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Маълумот дар бораи тартибдихандаи 
тадриз аз муассисаи пешбар: насаб, 
ном, номи падар, дарадаи илмй, 
унвони илмй, рамзи ихтисос

Шукурова Нодира -  номзади илмхои 
педагогй, дотсент. 13.00.01- 
педагогикаи умумй, таърихи 
педагогика ва тахсилот

Интишороти асосии кормандони муассисаи пешбар аз руи мавзуи 
диссертатсия дар нашрияхои тадризшаванда, дар 5 соли охир (на кам аз 10 
мадола).
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