12.

Основные способы выражения
значений в английском языке

грамматических Саидова Ф.
(202а)

13

Употребление формы Continuous и возможности Саидов С.
перевода ее на русский язык
(202а)

14

Сопоставительный анализ прилагательных цвета в Равшанова Ф.
русском и английском языках (на примере
(202а)
прилагательных "красный" - "red»

15

Развитие грамматического строя английского языка

Джумаев Г.
(202а)

16

Развитие английского языка в новоанглийский Расулова М.
период
(202а)

17

Американизмы в английском языке

Сохибназаров
Ф.
(202а)

Научный руководитель: ст. преп. Зикрияева М.Х.

1.

Развитие лексики современного английского языка
в сфере компьютерной терминологии

Абдуллоев
Комёб
(201а)

2.

Пословицы и поговорки, как лингвистическое Ахмедов
явление в английском и русском языках
Хушнуд
(201а)

3.

Образование
производимых
звукоподражаний в различных частях речи

единиц Хакимова
Дилором
(201а)

4.

Структура безличных предложений в современных Аллалыева М.
английском и русском языках
(201а)

5.

Типы и способы
английском языке

выражения

дополнений

в Бозорова
Фируза
(201а)

6.

Структурные особенности простых предложений в Шарипов
английском и русском языках
Абдурасул
(201а)

7.

Общая
характеристика
сложноподчиненных Гиёев Рустам
предложений с придаточными условиями в
(201а)
английском и таджикском языках

8.

Сопоставительный анализ перевода
русском и английском языках

сленга

в Насриддинова
Шукрия
(201а)

9.

Грамматические
свойства
английских Истамов
прилагательных и особенности их перевода на Бахтовар
русский язык
(201а)

10.

Основы перевода
английском языке

сложных

предложений

в Абдуджаборова
Мукаррама
(201а)

11.

Структурно – семантический анализ сложных Джалилова
существительных в английском и русском языках
Шахбону
(201а)

12.

Место средств речевого этикета среди других Муродов
языковых функций и его особенности в Хуршед
разносистемных языках

(201а)
13

Функционально – семантические особенности Сафарзода
сложноподчиненных предложений в английском Абдулло
языке
(201а)

14

Проблема категории рода в английском языке

Ашуров Далер
(201а)

15

Способы передачи на русский язык оттенков Муминова
значений английских модальных глаголов
Шукрона
(201а)

16

Грамматические особенности конструкций с Ахмадов Фируз
модальными глаголами в таджикском и английском
(201а)
языках

17

Прагматические
особенности
современном английском языке

инверсии

в Иламанова
Гулалек
(201а)

18

Семантика
и
прагматика
современном английском языке

междометий

в Расулов
Абдурауф
(201а)

19

20

Стилистико
–
грамматические
английского текста

особенности Дустов Шахзод
(201а)

Структурно
–
семантическая
организация Холикова
безличных предложений в английском и русском Фарзона
языках
(201а)

Научный руководитель: преп. Бердова А.Э.

1.

Виды вопросительных высказываний в современном Гурбандурдыев
английском языке
Б.
(202а)

2.

Служебные слова как средство когезии в тексте

Муродов А.
(202а)

3.

Грамматические особенности прямой, косвенной и Чураева С.
несобственно- прямой речи
(202а)

4.

Особенности
пунктуации
английском языке

5.

в

современном Назаров О.
(202а)

Класс собирательных существительных в системе Ягшыгелдиева
английского языка
Г.
(202а)

6.

Одноморфемность
английского языка

как

типологическая

черта Агамырадов Б.
(202а)

7.

Омонимия грамматических форм при выражении Хайдарова А.
модальности в английском языке
(202а)

8.

Специфика идиоматических
английском языке

9.

10.

Сослагательное
наклонение
академическом дискурсе

сложных

слов

в Хотамов С.
(202а)

в

английском Хилолзода А.
(202а)

Языковые средства выражения необходимости и Эшонходжаева
обязанности в английском языке
М.
(202а)

11.

Межъязыковые омонимы

Охунова М.
(202а)

12.

Семантика и особенности
английских модальных слов

функционирования Абдуллаева Р.
(202а)

13

Особенности
употребления
грамматических конструкций
английском языке

эмфатических Ахмедов М.
в современном
(202а)

14

Димунитивные суффиксы в английском языке

Тухтамуродов Т.
(202а)

15

Нулевой артикль в английском языке

Гурезова Я.
(202А)

Научный руководитель: преп. Русланова Р.Р.

1.

Семантика английского суффикса -у

Бахтовархонов
О.
(201а)

2.

Развитие словарного состава английского языка

Болтаева А.
(201а)

3.

Англицизмы в интернет - сленге

Алексеева Д.
(201а)

4.

Функционирование неологизмов в англоязычном Шокурбонов
интернет- дискурсе и словообразовательные модели К.(201анг.)
их сознания

5.

Многозначные слова в английском и русском Кудряшова О.
языках
.(201анг.)

6.

Функционирование
неологизмов
информационных технологий

в

сфере Саломов
Ф.(201анг.)

Досиева
С.(201анг.)

7.

English idioms and their Russian equivalents

8.

Трудности перевода английских
поговорок на русский язык.

9.

Порядок слов в английском языке.

Фозилзода
С.(201анг.)

10.

Английский юмор.

Хушвахтова
Ш.(201анг.)

11.

Сравнительный анализ интонационных
русского и английского языков.

12.

Грамматические категории английского глагола.

13

Инфинитив в английском и русском языках, его Ерова
функционально-семантический аспект.
Б.(201анг.)

14

Особенности
употребления
артикля
неисчисляемыми существительными.

15

Полисемия как лингвистическое явление

Рустамова
Ф.(201анг.)

16

Происхождение языка

Алимова
Д.(201анг.)

17

Особенности спонтанной речи

Каюмова
М.(201анг.)

пословиц

и Умедова
Н.(201анг.)

систем Куватова
М.(201анг.)
Скандаршоев
С.(201анг.)

с Ходжаева
О.(201анг.)

Научный руководитель: преп. Холова Ш.О.

1

Особенности перевода английского артикля на
русский язык

Мирзоев Э.
(202А)

2

Особенности грамматического английского языка

Пермонова А.
(202а)

