13.

Система образования в Великобритании

Мамаджонова Ё.
(301а)

Научный руководитель: преп. Шерова М.А.

1.

2.

Использование аббревиации в английской неформальной
переписке

Амакова Н.

Русские заимствования в английском языке

Муродова М.

(302а)

(302а)
3.

Актуализация категории локативности в конструкции there Хайдарова О.
is/are
(302а)

4.

Семантика сомнения и способы ее выражения в английском Курбанова Г.
языке
(302а)

5.

Референциальные особенности английских форм Present Шарифова М.
Perfect и Past Simple
(302а)

6.

Словообразовательный
английского языка

потенциал

полуаффиксов Салихова Ш.
(302а)

7.

Функциональные особенности восклицательного знака в Муминова Ш.
современном английском языке
(302а)

8.

Особенности употребления артикля в английском языке в Нажбудинова Т.
среднеанглийский период
(302а)

9.

Влияние скандинавских заимствований на формирование Аюбова Б.
словарного состава древнеанглийского и современного
(302а)
английского языка

10.

Языковые особенности
обучающей сказки

англоязычного

текста

детской Чанорова Г.
(302а)

11.

Стативные глаголы в современном английском языке

Ирназарова К.
(302а)

12.

Мексиканские заимствования в американском варианте Саидова Ф.
английского языка
(302а)

13.

Структурно-семантические
флоронимов

14.

15.

Структурно-семантические
английском языке

особенности

английских Ханова С.
(302а)

особенности

композитов

в Исмонов Б.
(302а)

Особенности англоязычного юридического дискурса

Нуралиев Н.
(302а)

16.

Лингвистические особенности
английского языка

австралийского

варианта Гоибзода М.
(302а)

17.

Стилистическая градация коллоквиализмов английского Рахматова М.
языка
(302а)

18.

Структурно-семантические
топонимов

особенности

английских Мамадаминова
Ф.(302а)

Научный руководитель: преп. Азимова Г.Э.

1.

2.

Префиксация как продуктивный способ словарного запаса
английского языка

Собирова Г.

Семантическая структура английского глагола «break»

Саидзода А.

(301а)

(301а)
3.

4.

Имена
собственные
как
источник
фразеологических единиц английского языка

пополнения Эргашева М.
(301а)

Развитие словарного состава современного английского Халоватов Ш.

5.

языка и способы его пополнения

(301а)

Особенности перевода многозначных слов

Казаковская К.
(301а)

6.

Актуализационные тенденции территориальных диалектов Ашуров М.
английского языка
(301а)

7.

Особенности перевода рекламных слоганов с английского на Олимшоева Ф.
русский язык
(301а)

8.

Средства выражения побудительности в английском языке

Шарипова Н.
(301а)

9.

Восточные
заимствования
английского языка

10.

Лексические
особенности
английского языка

в

британском

американского

варианте Ишонджонова Ф.
(301а)
варианта Сохибов Н.
(301а)

11.

Языковые средства выражения вежливости в английском Бегенджева М.
языке
(301а)

12.

Топонимы австралийского варианта английского языка как Бакоева Ф.
составляющая языковой картины мира австралийцев
(301а)

13.

Языковые средства создания образа России в заголовках Саидова Ш.
современных американских газет
(301а)

14.

Особенности языковых лакунарных единиц в современном Пирхонова Ш.
английском языке
(301а)

15.

Оппозиционная редукция грамматических форм категории Раджабова Б.
рода (на материале английского языка)
(301а)

Научный руководитель: преп. Усмонзода Ш.

1.

Фразовые глаголы

Хакимзода С.
(301а)

2.

Лингвостилистические особенности политического дискурса

Бомусоев Х.
(301а)

3.

Ложные друзья переводчика

Джумаев Ф.
(301а)

4.

Языковые средства выразительности рекламного текста Хакимов Б.
английского языка
(301а)

5.

Диалекты в поговорках и в пословицах

Максудова М.
(301а)

6.

Иноязычные заимствования в пословицах и поговорках

Урмонов А.
(301а)

7.

Неологизмы в английском языке

Махсумова Н.
(301а)

