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The graduate certificate is awarded for successful completion of
a set of departmentally approved courses (usually not to exceed 18
semester hours) and approved by the Graduate Studies Council.  Stu-
dents who are admitted to a specific graduate certificate program are
advised by the faculty in the department offering the certificate.
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