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Профессор кафедры методики преподавания русского языка и 
литературы
Доктор педагогических наук
Доцент
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Мефодиевских чтений в МИТУ-МАСИ. Москва, 2018- С.52-57.
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процесса в системе профессионально-методической подготовки 
студентов
университета. - 2019. -№10. - Ч.2.- С.245-251. ISSN 2074-1847.
3. Ходжиматова Г.М. Обучение чтению научной литературы на 
русском языке студентов с таджикским языком обучения. Прочтение: 
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обучения чтению на родном и иностранном (русском) языке: Сборник 
материалов Международного научно-практического семинара (21 мая 
2019г.)/Под общей редакцией С.А.Юрмановой. - М.: Российский 
университет дружбы народов, 2019. С.97-101. ISBN 978-5-209-09607-8.
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неязыкового вуза на основе научных текстов. Пути совершенствования 

психодидактические,



обучения русского и английского языков в свете Послания Лидера 
нации: Материалы конференции, посвященной 75 -летию Шербоева С. 
(Душанбе, 22 мая 2019г.). - Душанбе, 2019. - С. 155- 158.
5. Ходжиматова Г.М. Учет многозначности слов при обучении 
студентов гуманитарных факультетов национальных групп. Известия 
Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных 
наук.- №4(256).-2019.-С.225- 229. ISSN 2076-2569.
6. Ходжиматова Г.М. Совершенствование русской речи студентов 
национальных групп на основе информационно-коммуникационных 
технологий. Вестник Таджикского национального университета.-2020.- 
№8.-С. 209-213. ISSN 2074-1847.
7. Ходжиматова Г.М. Системный подход в обучении русскому языку 
учащихся-таджиков. Традиции, новации и перспективы преподавания 
русского языка как иностранного: Сборник материалов Межвузовской 
научно-практической конференции с международным участием 
(Пенза, 11-13 декабря 2019 г.). - Пенза: Филиал ВА МТО, Пенз. арт. 
инж. ин-т, 2020. С.131-137.
8. Ходжиматова Г.М. К вопросу формирования лексической 
компетенции будущих учителей русского языка. Компетентностно- 
коммуникативные основы языковой подготовки будущих педагогов- 
предметников в полилингвальном образовательном пространстве: 
Материалы Международной научно-методической конференции (2 
октября 2020 года).- Алматы: ИП «Балауса», 2020.- С.311-315. ISBN 
978-601-7984-63-2
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