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1. Ходжаева М.Дж. Специфика личностно
ориентированного обучения на уроках русского 
языка в начальных классах национальных школ 
Республики Таджикистан /М.Дж. Ходжаева, 
Д.Ш. Бободжанова // Вестник Таджикского 
национального университета. - Душанбе, 2019. 
- №5. Часть II,- С.179-184.188Х 2074-1847.
2. Ходжаева М.Дж. Роль компьютерных 
технологий в формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов 
неязыковых специальностей / М.Дж. Ходжаева, 
Ш.А.ИшматоваУ/Ученые записки Худжандского 
государственного университета имени Б. 
Гафурова. Серия гуманитарно - общественных 
наук,- № 1 (62). - 2020,- С.141-145.788Х 2077 - 
4990.
3. Ходжаева М.Дж. Обучение иностранному 
языку с помощью интерактивных технологий 
/М.Дж. Ходжаева//Вестник Таджикского 
национального университета (серия
гуманитарных наук). - 2020. - № 8.- С. 245-250. 
188М 2074-1847.
4. Ходжаева М.Дж. Особенности
формирования языковой
профессиональной компетенции на основании 
коммуникативно-деятельностного подхода при 
обучении русскому языку студентов 
инженерных специальностей / М.Дж. 
Ходжаева, Ш.А.Ишматова // Вестник педаго
гического университета (серия гуманитарных



наук) - Душанбе, 2021. - №2 (6). -С. 180- 
183.188Х 2708-5759.
5. Ходжаева М.Дж. Информационные
технологии как фактор активизации учебного 
процесса студентов гуманитарных
специальностей / М. Дж. Ходжаева, З.Вохидова 
//Вестник Академии образования 
Таджикистана. Душанбе, 2021. - № 2 (39). -С. 
129-138.188И 2222-9809
6. Ходжаева М.Дж. Личностно
ориентированное обучение русскому языку и 
языку программирования руТЬоп (в аспекте 
цифровизации высшего образования) 
/Ходжаева М.Дж. Бабаджанова Д.Ш. // 
«Глобальная наука и инновация 2021: 
Центральная Азия». - Казахстан, 2021. - № 
4(15).- С.41-44.188М 2664-2271
7. Ходжаева М.Дж. Обучение русскому языку 
вобразовательных программах
нефилологических специальностей / Ходжаева 
М.Дж. // Международной научно-практической 
конференции «Русский язык и культура за 
рубежом: лучшие образовательные практики» 
(6-7 декабря 2021 г.). "Русское слово в 
поликультурном мире: передовой опыт 
образования и обучения" (ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского, г. Омск, Россия).- Омск. -2021. - 
С.126-132.
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