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БЕ ДИПЛОМ АСОС НАДОРАД

Фамилия, ном, насаб

Фамилия, имя, отчество Назарова Рамзия
Садуллоевна

Санаи таваллуд

Дата рождения
02.04.1990г.

Хуччат дар бораи та.\силоти пешина 

Предыдущий документ об образовании

Диплом
Санчишхои дохилшави

Вступительные испытания
Успешно сдал вступ. экз.

Дохил шуд ба

Поступил (а) в Кулябский государственный 
Университета имени Абуабдуллох 

Таусилро хатм кард дар Рудаки 2012году
Завершил (а) обучение в

Мухлати меъёрии тахсилирузона

Нормативный период обучения, по очной форме 2014г

Самт/ихтисос
Направление/специалъностъ

Ихтисоси

Специализация

Корхои курси

Курсовые работы

Тачрибаомузи
Практики

2 лет

Русский язык и литературы

Педагогическая практика - отли I и
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Натицаи аттестатсияи давлатй
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

1, Дипломная работа - отлично
2. Комплекс лингвистическых дисцчпии - отлично
Дипломи мазкур ба фаъолияти касбй мутобици сатхи 
тахсилот ва тахассус уукук, медихад
Данный документ дает право профессиональной 
деятельности в соответствии с уровнем образования и 
квалификацией ;' - .

Давомаш дар сахифаи дигар

Продолжение см. на обороте

Хуччат варакахои зеринро дорад:
Документ содержит количество листов:

Ji

ЧУМХУРИИ тоцикистон 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

ИЛОВА БА
ДИПЛОМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К
ДИПЛОМУ /1МА

0000201№
(раками ка^р^^рррационный номер)

сол/года

Бо карори комиссияи давлатии
аттестатсионй

Решением Государственной 
аттестационной комиссии

аз/от 01 толя 20 (ч сол/года

Дода шуд/присуждена:
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Присумсдена степень магистрат

Ректор_5й

Декан

(филологических наук

А.Х. Таборов

е Ф. НуралиеваКотиб 
Секрета

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

f5/c. Бобокулов

Варак,и № 1/Лист № 1

г



Английский язык

Актуаьлны проблемы совр. рус.литературы

Истории языки питие

4 (хорошо)Педагогика высшей школы

зачет

Основы анатомии, физиологии и гигиены зачет

зачет

Нракши ческий курс русского языка

Английский язык зачет

Стилистика ачет

5(от.шчно)

•опия перевода

5(оп1личпо)В займ ослеп не яз ыков

Практикум работа с деуязычннмы словарёмы

Научпо-иследавателское язык и стиль

зачет

Словосачетени русского язык

Взаимовлияние языков

Бахой 
цамъбастй 
Итоговая 

оценка

Практический курс русской литературы

Номгуи фапхо
Наименование дисциплин

Сравн и тел ьная тип ол огня

Дар давраи тахсил санчишхо, имтихонхои чорй ва чамъбастиро аз фанхои зерин супорид:
За время обучения сдал (а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим дисциплинам:

Словосочетание,

Микдори у мумии 
соатхуз 

Общее количество 
часов

20^L.soda Я,. <£/; 

государственный нотариус государственной 
лэнтог1'- P-fe <^£f Душ№1бе

. верность этой копии с г.~—--------
^^-Д^чисткж, приписок, зачф<нутьк слов и ины.' 

у^^^&^ний или каких-либо особенностей не окаЦю»

* О Ч S'/' ' 413? я./}

нотариальной! 
свидетельствую J 

подттжом документа, в последнем^ 
неоговоренных^

вдо Душанбе. Республика Таджикистан

Бараки № 2/Лист № 2

^ировено в реестр® зл № _ 

^'Досубэрстеениой пошлины 

1$ё$ееннЫ£1 нотариус

р. 21X29.5 см 
бумага Госзнак з.
“Шарки озод”


