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ЭШОНОВА МУТРИБАХОН АСАДХОНОВНА

Санаи таваллуд
Дата рождения 04 февраля 1988 г.•л
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Санчуппдои дохилшавй 
Вступительные испытания

2006

Поступил (а) в

Тадсилро хатм кард дар
Завершил (а) обучение в <-^11 Г.

■у Г

Мудлати меъёрии тадсили рузона
Нормативный период обучения по очной форме 5 Л вТ

Самт/ихтисос
Направление/специальностъ' Таджикский язык и

. - ' литература"
Ихпшсосй
Специализация

3,

Кордой курсй I .Совр.тад.лит.яз.-хорошо
• 2.Мет.преп.литер, -хорошо

Курсовые работы^ • ТВДЖ. ЛИТер. —ХОрОШ 0

‘ ~ V О .ГГ ' /• "

Тадрибаомузй '
Практики I .Педагог.практика -хорошо

- \

Натичди аттестатсияи давлатй
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
1. Таджикская литература -хорошо
2. Таджикский язык г -удовл.
3. Мет.преп.тадж.яз.и литер, -хорошо
Дипломи мазкур ба фаъолияти касбй мутобиди сатди 
маълумот ва тахассус дудуд медидад

Данный документ дает право профессиональной 
деятельности в соответствии с уровнем образования и 
квалификацией

Давомаш дар садифаи дигар 
Продолжение см. на обороте

Ч.УМХ.УРИИ тоцикистон 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

Худжандский госуниверситет
имени академика Б.Гафурова
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аттестасиокй

Решением Государственной 
аттестационной комиссии

13 ИЮ НЯ 2011 сол/года

Дода шуд/присуждена

квалификация филолог,
преподаватель
таджикского языка 
и литературы

Ректор

Декан

Л’A
W-X s

pawreSH>«»> /го
ipaK^r Ж1 /Лист № 1

I

2

-

S

■т '• <1



И

j;
Номгуи фанх,о 

Наименование дисциплин

Дар давраи тах,сил санцишх,о, имтихрнхри ч,орй ва цамъбастиро аз фанхри зерин сипорид:
За время обучения сдал (а) зачёты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим дисциплинам:

гф

Поэтика
Русский язык 
Теория литературы 
Основы журналистики
История таджикского народа 
Теория и практ.журн.деятельности 
Техн.и техно л.средетв мае.информ. 
Современный тадж.литератур.язык 
Информатика и вычисл. техника 
Истррия таджикской литературы 
История зарубежной литературы 
Основы государства и права 
Тадж.классич.письменность 
Тадж. диалектология 
Детская литература 
Основы мед.знаний 
Физвоспитание 
Демография 
География 
Экология 
Логика 
Философия 
Педагогика 
Психология 
Иностранный язык 
Анализ текста 
Социология 
Стилистика 
Политология 
Основы культуры речи 
Лингвист.анализ текста 
Экономическая теория
Основы педагогики и психологии 
Современный персидский язык 
Концепция совр.естествознания 
Современная тадж. литература 
Сопоставительная типология 
Литература народов СНГ 
Общее языкознание
Теория и метод.препод.тадж.языка 
Теория и мет.преп.тад.,литературы 
История древнетаджикского языка-

Г -

Микдори умумии Бахри
соатх,о чамъбастй

Общие количество Итоговая
часов оценка

14/10 отлично
0/1 Об отлично
26/12 отлично
20/12 отлично
60/28 отлично
28/32 отлично
50/50 отлично
86/148 хорошо
36/7,2 удовл.
180/82 хорошо
28/8 хорошо
26/10 зачтено
0/70 зачтено
12/6 зачтено
12/6 зачтено
36/18 зачтено
0/70 зачтено
8/6 зачтено
24/10 зачтено
30/4 зачтено
10/4 зачтено
32/20 хорошо
44/26 хорошо

хорошо • 
УДОВЛ. 
хорошо 
зачтено 
зачтено 
зачтено 
зачтено 
зачтено 
зачтено 
зачтено■ 
зачтено 
зачтено 
хорошо 
хорошо 
удовл. 
удовл. 
хорошо 
отлично 
отлично -


