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       Имея в виду, что я составляю будущий корпус интеллектуального 
потенциала страны, в контексте сущности понятия Времени и возможности 
человека, для меня Технологический университет Таджикистана 
представляет возможность учиться по программе бакалавриата, 
магистратуры (если мой средний бал (GPA) составляет не менее 2,67) и PhD. 

 

 

      Я согласен с тем, что «Время безвозвратно» и в этой связи, осознаю 
свою ответственность перед моей любимой Родиной – Республикой 
Таджикистан, родителями, моими спонсорами в аспекте, что нужно учиться 
успешно, и стать конкурентоспособным специалистом нового времени. 

 

      Я согласен с мнением, что у каждого человека имеется уникальный  
интеллект для развития и самоутверждения в жизни. 

 

      Для меня понятие «Творческое управление Временем» означает, что я 
без опоздания, в назначенные сроки буду сдавать семестровые задания, 
буду набирать необходимые баллы, сдавать финальные экзамены по 
дисциплинам и постоянно саморазвиваться.   

 

Я информирован о том, что если буду нарушать установленные сроки 
сдачи семестровых задач, не являться и не сдавать финальные экзамены, в 
дополнительный семестр для ликвидации задолженностей от меня 
потребуется повторное посещение курсов на платной основе. Такое 
поведение можно расценить как действие «против себя и своих заботливых 
родителей».   

 

Я информирован о том, чтобы претендовать на оценку «А», «А-», 
«В+», «В», «В-» я должен соответствовать базовым требованиям ученного 
совета Технологического университета Таджикистана.        

 

       Я информирован о том, что если у меня будет более 3-х 
задолженностей по дисциплинам, меня отчислят из числа студентов 
Технологического университета Таджикистана. 

 

Я информирован о том, что если мои пропуски занятии составят более 
36 часов, декан факультета будет иметь полное право отчислить меня из 
числа студентов Технологического университета Таджикистана. 

 

В своѐм воображении я представляю себя успешной личностью. Как 
студент ____ - го курса специальности_______________ заявляю 
работодателям, что владею следующими профессиональными навыками:  
  Умею  работать с  программами как Microsoft Office (Word, Access, 

Excel, PowerPoint); 

  Могу устанавливать операционную систему; 

 И.т.д. … 



На основе проведенного мною анализа требовании работодателей (открытые конкурсы на 
свободном рынке труда) для себя определил(а), что я не соответствую следующим 
высоким требованиям по избранной специальности:  
 Не владею иностранными языками, так хорошо как нужно для работы;  

 Не умею работать с программой  1С предприятия; 

 И.т.д. … 

Осознаю, что конкурентоспособная личность должен соответствовать международным 
требованиям, в частности: 

  
  

Для достижения конкурентоспособности за октябрь, ноябрь и декабрь 2015 года ставлю 
следующие главные цели и задач:  

  

  

 

Для достижения конкурентоспособности за январь,  февраль и март  2016 года ставлю 

следующие главные цели и задач: 

  

  

 

Для достижения конкурентоспособности за апрель, май и июнь 2016 года ставлю 

следующие главные цели и задач: 

  

  

 

Для достижения конкурентоспособности до 01.09.2016 года ставлю следующие главные 

цели и задач: 

  

  

С позиции успешной личности XXI века хочу владеть следующими навыками лидера: 

 Уметь излагать свои мысли быстро и грамотно; 
 Уметь находить общий язык с коллективом;    
 Уметь достигать поставленные цели; 

И.т.д. … 

 


