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IIас,гояtцее кIlо.;tоженис о порядlкс поi{готовки и заtци,Iы Ilаут1111r_п,,алификаttиtlllttсlй

работы (;tиссертаtlии) обучаIоLцимися llo проl,раммам IIолl-отовItи l{аут1l1п_,,aj{агоI,ических

Ka/r{pOB тlысttlей ква:Iи(lикаI{ии i] аспирантуре N4ГT'У иN{. I I.Э. IjayMaHa> (да.ltее-- IIо,,tожегtис)

разработаIIо 1] с()о1,1]с,l,с1,I]ии со сJIе,цуIоIIIими IIормативIIыми /lокуN,{сII,гами:

- Фелера,чьlrый :]акоII от 29, |2.2()\2 го.rlа JYc 21з-Ф:] кОб образоtsаIlии в I)оссийской
сDедераl{ииu (u pe;t. Федера,ltьного закоIIа clT 29.|2.2()|7 NЪ 47З-Фl3);

- Фс;lсра:tьItый :]акон о,г 2З.08.1996 ЛЪ 127-ФЗ <О ttaytte и государствегtltоЙ lIaYT1111r-

,гсхIIиl{еской гtt1-1tи,гикс> (в реlц, Фе]{ераJIьIIого закоIIа oL, 2З.05.2()16 Л'q149-ФЗ);

- iIо:tt_lжсtlис о lIрису}к/{сIIllи уl]сIIых степсней> (в pcit. llосгаltов-ilеttия llраtзитсltьства

l)cll o,t, 2I.04.2016 N 3З5);

_ lIриказ N4иtтисгсрс,гва образоl]аllия и tIауки I)cIl от l0.11.2017 t-t,l,ца .Ns 109З кОб

утr]срlliлеНии lItlllо;кс}Iия о совстс lIo заIц,ите /]исссртациt] IIа соискаIIlIе учсrtой сl,еllоIIи

liаIljl}rilа-га IIаук, IIа соискаIIl]с ученой стсIIени iIоктора IIаук)).

- lloc,гatttlB:teIlrte lIрави,ге;lьства PcD о,г 17.03.20l5 N 235 (pc,r. о,r,2З,09.20l7) "()

lloряj{ке lIрису)rijlсIIия yl{cltbix сгеttсtIей JIиLIам, исtIоJlь:]уIоiI{им в сI]оих рабоl,ах с}]сi(еFIия,

сосl-zlI]JIяI()Illис l,сtcy/lapcl,i]eнIlylo тайну" (вместс с "lIсt.гIоrкенисм () 1Iрисуж,ltеIIии ylleнblx

с,t,еltеttсй jIt]I(aM, исlI11jlь:]уIОII{им В сI]оиХ рабоl-ах свсi{сIIия, сос,l,авJlяIоLl{ис I,сtcyjl'apcl,BelIlIylt)
,r,айttу");

- tlриказ Минисl,ерстI]а образования и науки Российсксlй сDс;lераltии о,г l9.11.201З t,.

л9 1259 (ре;1, оТ 05.04.2016) кОб утвсрж/lеI{ии llоря;tка ttрl,анизаIIии и осуIllесl,l]jIсIlия

образоватс.llыtой jlсятс.]Iьl{tlсти iIO llpol,paN{MaN,{ I]ысIlIсго обрztзоваltия lIpol,pa\,{M

IlоlrlI,(),г()вки iIауI]Iiо-lIсjIагоги!tеских Ka;,lpoB в асIIиранl'уре (allЪroHK]'ype)>;

_ IIриказ N4иtrис,гсрства образова}Iия и IIауки I)оссийскоiл Фс.l{ераt{ии tl,t l8.0З.20lб г.

Л9 227 <<Об у,гвср}кlrlсlIии lIоря;tка lIрове;iIеtlия 0,0cyjlapcгIзcttllclii trгtll,tlвоЙ а,г,гсс,гаIIии II()

образова,гсjiыIыN,l IlpoI,paMMaN{ высI]Iсго образоваlIия lIp()lpa\,{\{aN.I IIо,ilI'Оl'ОВIiИ ilaltlI{O-

lIеда1,1;I-иltеских Kaj{poB ts асIIираIIтуре (a;1ъloHKType), ltpot,paNI\,1aNI орj{иIIатУРЫ, lIPOl'Pa]\,1\,1a\,l

ассис,гсI ll,уры-с,га}кировки ),

_ ФсjtсраJIьIIые I,осуj\арс,гВеI{ные образова,l,ельtIыс стаil.r{арТы высп]его образования

(ypoBcr rb lI()](l,о-гоI]ки Ka.;IpoB высrпей ква.lIификаt{ии),

_ I,0(],I, lr 7.().11_20ll </{иссертаI{ия и ав,r,орсфсРаI'l'{ИСССр,гаIlии. (i,t,pyKтypa и iIpaI]}]JIa

or|lclpM.llct t1.1я>.

- YcraB Mi"I'Y иьr. II.Э. Баумана.

1. оБщиЕ положЕния

1.1. lIо:tсllксllис и]\{сс,l, I{сJIыо устаIIоtsJIеIIие е]{иIiоiо lIоря.I{ка орlаIlизаIIии, п()jIгото}]ки и

:]аIi{итЫ tIа}лtlItt-ква'llификаllиОнгrой работы (ilисссртаllии) (да.;lее IiKP) асtIираI{1,ов I]

Ml"i'Y им. ll.Э. Баумаtlа.
| .2. I IKP lIре.r{сl,аl]JIяет собой самос,г()ятеJIьIIос и логичсски заверпlеt{IIое HayI{II()c

llССJIС:ЧО}]?IIис, в K(),1,6poM сформуJ]ироваIIа и рсшеIIа задаIIа, имеIоIIIая знаI{еLiие lцJIя рtiзви,t,ия

соо,l,встс1,}зуttlI l1сй о,грасли :знаttий.

l .з. I IKP ,rloJIжIIa быть IlаписаIlа автором самос,гOя,гсjIьIlо, облlа,llаr,ь вIIуl,рсIIIIим

с/lиIIс.гI]ом, cOllcpжa,l,b IIоI]ые IIауIiныс резуJIь,гатLI и IIо.ll()iксI{ия и сви,r{стсJIьс,l,i]оваl,ь ()

JIиI]llо\,{ BKjIajIc автора в lIayкy.



1,4 R I,{KP, имсюIцей прикла/lной характср, д{оJIжны привоДиТЬСЯ СВе/]еНИЯ О

IIракТиЧескоМИсПОJ{ЬЗоВанииПоJI)л{еIIлIыхаВТороМна)л{НыХреЗУлЬ.ГаТоВ,аВНкР,ИМеIоЩей
теоретический характер - рекомендаIIии по испоJIь:]оtsанию IIа)Л{ных выI]о/{ов,

1.5. в IIKP аспираItТ обязаII ссыJIаться на автора и (или) ис,гочIlик заимствоtsания

ма1ериалОв иJIИ отдсJIьныХ результатОв. ПрИ использоВании В FIKP резу:IьтатоВ На)Л]ных

рабо1, выполненных асIIираIIтом лично и (или) в соавторстtsс, OI{ обязаrt отмети,гь ts текстс

это обстоятеrIьство.
1.6. НКР lrре:tстаtsJlяе.r,ся на бумажном

рукописи и сlформляется в соответствии
lItl;tожеtlия.
1.1 . Ма.гериа.;tЫ, lIре/]с,гаВJIяемые аспираI{том в государстI]енIIуIо экзаменационIlуIо

комиссиIо(;tа:lее I'ЭК):

- IIаутillо-пвалификаt{ионная работа;
- акт вIIедрсIIия рсзуJlьтатов IiKP (при Itаличии);

- заклIочение об оригиIIаJIыIос,ги текста LIКР;
- отзыR нау{i{ого р}коI]оJIитеJIя;
- реLlснзия;

:]акJIючеItие tsыIIускающсй кафедры.

2, ТЕМА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.|. 'Гема I]KP совпадает с,гемой диссертации IIa соискаIIие 1лlеной степени кандидата

наук, которая утtsержлается на заседIании Учсноl,о совета факультета (ttау^rно-уrебноt,о

KoMlIJ]eцca) ite гtоз;lнее трех месяl{св после зачисJеI{ия аспиранта.

2.2. IIрИ изменеtIиИ тсмы диссертаilии, которое производится по установJIеннои
проltсдурс, ,гема IIКР также изN{еl{яется.

З. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОН НОЙ РАБОТЫ

з. 1 . }IKI' в tsи/{с рукописи jIолжIIа иметь слеj{уIощуIо структуру:

- тиl,уJIьный ;lис1 (блаrTк титудьного JIиста выдается tsыгIускаIощей кафедрой,

1'l;1'"";iН'"?; n" о.о ат (llo усмотр ениIо выпускаю шIей каф едры) ;

- оглавлеI]ие;
- сIIисоК сокраII{енИй и условных обозначсниЙ (при необходимости);

- вI]с/r{ение,

- осIIовIIая I{acTb;

- :]акJIIочсIIие;
- список испоjILзусмых исl,очников;
- приложения.

з.2. ДннсlтациЯ llоJIжIIа в краткоМ виде, в объемс /lo одной страницы, отражать

ак,гуаJIь}{оСть, llc,jtb и обт,ек-г I-IKP, Пол)л{енные резуJlьта,гы и I{овизну, область IIримеIiения,

jIаttные об об,ьеме работы, количестI]е pa:]jleJIoB, иJlIIIостраIlий, таб.ltиц, гlриложений,

исl IоJIьзоi]а}tFIых исl,очникоi].
з.з. Irефсрат ,-э.го расширсIIFIая ан}Iо,l,ация. Реферат до,]Iжсн collepx{aTb:

- све/IсниЯ об объеме работы, коJIичестве илJIюстраtlий, таб;lиц, llриJlоже}lий, коJtичес,t,tзе

.lастей (г;rав) работы, коJIичестве исполь:]ованIIых источI{иков;

IIоситеJ]с и в эjIектронном виле IIа правах

с требоваIlиями, изложенными в разделе З



- псречень кIIIочевых cJroB;

- ,гекст 
реферата.

Перечень клIоI{евых слов должен вкIIючать от 5 до 15 c.lroB иJIи словосочетаний из текста

работы, ко,горые в наибо.llьпlей мсре характеризуIот ее содержаi]ис и обеспечиваlо,г
возможность иIIформаIIиоIIIIого tIоиска. Ключевые слова IIриi]одятся ts именитеJIыIом
IIадеже и печатаIотся с,грочItыми буквами в строку через заIIятые.
'I'eKc,t, 

реф epa,I,a /{ojIжeI I отражать :

объект исс,це/{ования иJIи разработки;
- IlcJIb работы;
- мстод или методологиIо проl]едения работы,
- резуJIьтаты работы;

стеIIень внсд{рсIrия;

- рекоп.{ендации llo BI]e/{pel{lllo или итоги вIIедрения резуJIьтатов I-IKP;

- об,,Iасть применеIiия;

- экоIIомичсскуIо эффективrIость иJIи :]}{аI{имость работы;
- tIрогItозIIыс l]редпоJIо;кения о разви,гии объек,га иссJIс/IоваrIия.
[lсли [lKP нс со/lсржит сведсI{ий по какой-либо из llерсчисJIенных структурIIых частсЙ

реферата, то I] тексте реферата ol{a опускается, при этом после/{оватеJIьность изложения
сохраняется.
3.4 I3ведlение, осI{оtsная часть, заклIочение и список используемых источников лоJIжны
бы,гь тзыtlt)JIIIсlIы и офорпr:rены в соотtsетсl,вии с требоваtIиями к лиссертаlIии (i'OCT Р
7.0.11-2011 <</{исссртаllия il ав,горсферат.rlиссерl,ации. CтpyTcTypa и IIраtsила оформления>).
Рсксlмсttлуемый размср шриф,га в основltой част,и IIKP 12 гIуltктов.
З.5. Объсм IfKP ltолrксIt состаtsjlять не N{eнee 70 страниц.

4. рЕглАмЕнт зАщиты нкр
4.1. К заtIIитс I{KI) лоrIускаtотся асIIиран,гы, выllоJlIIивIпие требоваtlия l1o освоеFIиi{)

програN{мы обу.rения научIiо-lIеjIагогическt]х кадров в аспираI{туре, успспIно с/{авшие
Госуларственныri экза\{ен ll иN,IеIоIцие lrуб:икаIIии (не N{cнee о;tной) по теме I{Kl'в
рецеirзируемых Itауltных Ltзланиях IIри наJичии рсцензируемых изд{аний IIо

соотвс,гс,tвуlоlI1ей,гематике.
4.2. По.ltttос,гьто подготовлеItная к заrrtllте НКР прелставJIясl-ся аспираIIтом на кафедру в

IIеча,гIIом ви/Iе в олI{ом экземIIJIяре! а такжс IIа эJIектронноNl IIоситеJIе (формат э:rектроIrтtой

всрсии устанаi]Jlиtsастся кафелрой) не позлнее чсl,ырех недеJIь iio засеЛаНИЯ ГЭК,
lIосtsяIIlенIIого з acJ Iуrпиван иIо rI ау]ных jlокладов.
4.З. Правильнос,гь оформJIения I{KP проверяется нор]\lоксlIl,гролёром кафелры.

4,4, IlKl) (кроме I IKP, содержаIцих государствсI]нуIо тайну) lIо/{J]ежи,г rlpoBepкe на объем
заимс1-1]с)l]аIlия, в l,ом чисJlс со/lержаl,ельного, и выявJIения IIсlIравом()I]ных заиМсТВОВаIrИй,

2{ля :этого нормоко1l,гролlёр размсшlает текст I-IKP в эJIектроIIно-библио,rе,lноЙ сИстеме,

распоJlо}кеltllой tta вн},треннем ссрвсре МГТУ им. Н.Э. Баумаltа, и проводит пpoBcpкy На

обт,ем заимствования. f{опустимым показателем оригинальности тскста I-IKP является 60%.

4.5. IfKP tto;t.lleжиT рецснзированию, Рецеltзент IIазначае,гся завсl{ующим кафсi{роЙ ИЗ

I{исjIа на}лrно-l]е/{агогических работников кафелры, имеюпIих )л{енуIо cTetleнb. Рецензсtlт'

дJоJIжеII lIо,цI,,отоI]ить рсIlснзик), содср}кащую краткуIо характеристику работы и

pcKoMeIIj{yeN,{yO оцеIIку.
4,6. Науrrlый руковоj{ите.]lь .I{оJIжеII подгоl,овить отзыl], отражаIоll1ий работу асIIираIIта

Ha:t I IKP, а такжс его ин/{ивиi]уаJ]ыIыс KaI{ecTBa.

4.7. отзыв на)л{IIого руководtитеJIя, резуJIьтаты проверки на объем заимствования, а
,гакжс 

реI{еlIзия tlсредается rra кафелру не Mcliee чем за /{Вс неilсJIи до заседания ГЭК,
I IосвяIllеI II Iot,o :]асJIуIIIиваIIиIо IIа)л{ных докJ I адов.



4.8. IIа заседаllии кафедры не позднее одной нелели ло заседания ГЭК, посвяЩенIIоГо

заслушиваIIиIо на)л{ных доклалов, рассматривается преj{стаtsленный комплект,rIок)^4еIIтов.

Результатt,I рассмотрения l(окументов оформляiот l] ви2{е протокола.
4.9. Ilа1^llrый /IoKJia/{ об основных резуJIьтатах поllго гсlв-г.tсttlltlй FIKP яВЛяеТся

закJIIочиl,еJ]ьныМ э,гаlIом lIрове/l,сния государственной итоI-овой аттсстации (далсс гиА)

и IIроходит ria заседании ГЭК в форме презентации. fiлите,ltыIость научного /1окЛаДа Не

бо.;tее l5 минуг. I)екоп,tеttдуемый объем презеrIтации состаI]JIяет 12 - 15 слаЙдов. 13 HaylHoM

докладе изJIагаIотСя основIIые идеи и выI]оды; пре/lс,I,авrIяс,гся ;tичltый вкла/{ автора ts

llpoBej{eнHoc иссJIе.j{оваIlис, llоказыtsае,гся cTelIeI{b IIовизны и практическая :]наI{имость

lIривелснных резуJIьтатов иссJIе/lований; содержатся сведсIIия об оргаItизации, гдс

выIIоJII{ялась [IKI) И о на)лrном руководитеJIе, гIриволится сllисок пуб.гlикаllий, в ко,горых

о,гражсI{ы ocIIoi}I Iые r{ ау]IIыс результаты НКР.
4 10. ()rtetIKa за науI{ный,цок.;rад формируе,гся }Ia закрытой части засе/IаниИ I'ЭК. Оцегrка

I]ыставJ]яеl,ся IIа основаIIии качес,гва презсIIтации. oTI]el,oB Ija I]опросы, а ,гакже оl,зывоI]

руководителя, рецснзснта и протокоJIа заседания кафс,lцры.

4.1 1. OlletlKa за научный доюlад определяется по следуIощим криl,ериям.
4.1 1.1 . Оценка (отJIичIIо)) означасТ, ч,l,о соjlер)riаIlие I-IKP полность}о соотвстсl,вуст
,t,рсбоваrIиям, пре/lъявJIяемым к lIиссертация]\{; при пtиttимальной лоработке (замсне

титулыIоГо :lиста) I IKP станет диссертаtIисй, которая \{ожет быть tlредс,гавJIеIIа к защите на

соискание 5лrеной стеlIсIIи канли/{ата rI аук.
OllcllKa (оl,jIичIIо)) высl-аI]Jlяется, есJIи:
. обосtlоваltа акl,уальность решаемой заllаI]и, илtеtощей суtцес,гвенное значенис дJlя

сOOтвстстRуоIIlей oтрасJIи зltаltий либо нау{нос обосновагIис технических,
1ехнологИческих иJIи иных реlлсний и разработок, имеIоI]Iие cyIIIecTBeI{Hoc значение дljlя

развиl,ия с,граIIы;
. обосttоваtlIа IIаучная I{овизIIа и практиI{сская значимость поJI}л{енI{ых резуJIьтатоI];
. l,:tубоко и обс,гоя,t,еJIьl{о раскрыта 

,гема, проведсн tsсес,гороtlний и качсственгlый аIIаJIиз

IIауI{IIых исто{ttlиков и практического опыта;
. указана стеIIснь самостоятеJIьности;
. LlКР наIIисана грамотно, оформлсrlа правильно;
. во I]ремя IIаr{ного докJIада аспираI{т правильно, поJII{о и аргументировано ответи]1 IIа

постаI}JIеIIIIые вопросы ;

. прс/{с,гавлеIIы акты о вrlе/lрении рсзульта,гов НКР;

. коJIичесТво пуб:lикаtIий Ilo теме диссертации coo,1-1]eTcTI]yeT По:rожсниIо о присужl{ении

yl{eнbix стеtlеней>> (о р.л. Ilостагlов.,rеtIия lIравитеJIьстI]а РФ от 21.04.2016 N 335);

4.1 | .2. OllcHKa (xopoIIIo)) означае,I,, что со/]ержанис I IKP cooTI]eTcTByeT требОвагIиям,

ПРС,I'LЯВJIясмым к l1иссертациям; при лоработке с yIleTOM I]ысказанIIых :]амечаний IIКР

с,гаIIе1' дисссртаЦией, ко,гоРая можеТ быть представJIеIIа к зап{ите на соисканис ученой
степсни кандилата наук.
OtlcttKa (xopoIIIo) выстаI]JIяется, если:
. обосноваIlа aKTyaJlbIIocTb решаемой задачи, имеtощей сущес1-1]енное значеI{ис l{JIя

соотве.гсl,Вуопlсй отрасJIи знаний .;lибо на)п{нос обосltование техIiических,

l,схIIgJlогИческиХ иJrи и}iых реtпсltий и разработок, имсlоIцис сущсстtsеIlное значснис /]{J]я

развития страI]ы;
. обостrоваНа IIа)л{наЯ IIовизI]а и практическая значимость поJI}п{енных результатов;
. раскрыта тема, провелеII качественный ана-llиз науI{ных источников и IIрак,гичсского

опыта;
. указаIIа с,гепеIIь самостоятеJIь}Iости;
. нкР FIаписаIIа граlмотно, но возможны IIсдоче,гы IIо оформлеttию;
. l]() врсмя Hayr111oI,,,, l{oKJIa.,,{? аспираII,г праI]иJIыIо отвеI{ае'г IIа посl'аI]JIенIIые ВоПросы.



4.i1.3. Оцсltка (у/Iов;Iе,гвориI,еJIьно)) ознаI{ает, .rTo IlKP рекоN{сIIдуется к существентrоЙ

доработкс и I{e может быть llредставлена ts качестtsс /-(иссертации к защитс на соискание

ученой стеlIсни каIIдидата rlayк.
Оценка ((уловJIе,гворительно)) выставляется, если :

. обоснована актуаJIьность рспrаемой задачи, имеlощей существеI{пос :]начение лJIя

соо,гветств}+оrrtей отрасли знаний либо на}п{ное обоснование техt{ических,
техIlологических иJlи иных рсшсttий и разработок, имеIоIIIие суIцествеI{ное значение l{JIя

разI]ития страIIы;
. ,tсма 

I lKP в основном раскрыта, провсдеII анализ IIау{FIых источников и I]рактическt;l'о

оIIыта,
, IlKP наIIисана грамотно, [Io возп.{ожIIы FIедочеты llo офорпrлениlо;
. во I]ремя наrrl{ого /1оклала асlIиран,Г IIраI]иJIьно o,tBcl{acl,Ha некоторые воIIросы.

4. l 1.4. Оценка (неу]цов.iIе],ворительIIо)) I]KP rIе соотвстствует квалификационным
,I,рсбованиям - выставляется в случае, если работа IIc у.цов.llс,гi]оряет хотя бы одному
криl,ерию на oIIe}lкy (удов"Iе,l,вори,геJIьно).

4.11.5.IIo по;rожи,tеjIьIIы]чl резуJIьтатам ГИА, оформ.;tенным IIротоколами, ГЭК принимает

рсшснис о присвоении выrIускникам квалификации <<ИсследоватсJIь. 1lрепо/lаватеJlь -

иссJIедоватслL) llo направлению подготовки с выдачей липлома о вьiсшсм образовании
государстI]еIIIIого образча.
4.1 1.6. Аспирант, IIе IIроIIIсitiпий ГИА в связи с ltеявкой IIа заседание ГЭК по уважительноЙ
lIричиIIс (врсмснIlая Ilетру:{осгtособность, испо.lIIсllие обtlIествеtIrIых или госу/{арствеIIных
обязаlrгlос,гсй, тзьiзоtl в cy.r{, траIIспортные Itроб.tсrты (o,t,ir,teHa рейса, отсутствие би.ltетов) и"itИ

в jIруI,их с.llуlаях), впра}]е пройти ее в течеIIие б rtесяцев llocJlc заверIlIсIlия t-ИА.
4,I1.1 , R с.llучас llojlylellttя неудоtsлетворитеJIьi]ой оценки при зап{ите LIKP, а также ts СлУ]аС

tiеяtsки аспиранта IIа заш{иту по неуваjките.ltьной IIриI{инс аспирант отчисJIяется ИЗ

асIlира}{т)ры и eN{y l]ыдается справка об окоIIчании аспираi{туры. КвалифИКаЦИЯ
<<Исследователь. ПреподаватсJIь - исслелователL)) не присtsаивается; дипJIом об окон'rаНИИ

аспираL{т}ры Ilс вы/l(зстся.
4.11.8. Итоги защиты IIКР сжсгодно обсуж/lаIотся на засе]lаниях l]ыпускаIощих кафелр и

засеllаItиях Учсttых coвc,l,oв факультетов (lrау^rно-уlебных KoIvlllJIeKcoB). С yrcтt)M отче'Iов

предсслатс.ltсй ксlмиссий по защитам IIредлагаIотся N,lеры I]o соверIпенСтВОtsаI{ИtО

оргаIIизаI{иоtлItой и методической работы, связанltой с выпоJIгIснием LIKP,

5. Хранение НКР

5.1,l]аrrlиlllсIlIIыс IlKP регистрируо,гся на кафсJIре (Tra факультете, в науlltсl-УrебнОМ
комIIJIексе) в журна:lе (кttиге), коl,орьiй доJIжеFI со/{ержать сj]едуIоIцие графы:

. llорядковый номер и:rи шифр;
о дата (год, месяl1, .lис:lо) защиты;
о фами:tия, инициаJIы аспираIIта;
о фами.ltия, инициаJIы на}чного руководитеJIя;
. 1,ема l{KP, ко_llичество страниlI,
. оценка, гIоJI)лIенная за IIа)л{ный док.;tаl{;
. oIlel{Ka, получсIIIIая за госуl{арствеIrI{ый экзашrсtl.

5.2. нкР хранятсЯ IIа выIlускаtоtt{еЙ кафедре (rrа факуль,гс,ге, в IIауLItlо-уI]ебItом KoMtt;leKce),

как локумеI]ты строгой отчетлIости, в теllение пяти лет,

5.З. lIосле заtsершсния устагIовJIенного срока храIIения комиссия, I{азначаемая деканом

факу,llьтета по прелставлеIлию завеJlуIощего кафедрой, решает воIIрос о i{елесообраЗноСТИ



их lцаJIьнеипIего храIIеiIия и

составJIяется соотвстствуIоIIiий
испоJlьзоваIIия. СписанItые
Акт о списании.

НКР уничто}как]тся1 о IIсм

11ервый прорсктор проректор ltо у.rебной работе

l lервый проректор -- пpopeкTop IIо на)л{IIой работе

ГIрорсктор tlo учебно-методической работе

Уttрав'ltение образова,геJIьIIых стандартов и

Yt IpaB'lr cIr и с образовате,]lьных тсхrtологrtй

программ

Управ:rение по подготовкс кадров выст_uей квалификачии

l lpaBoBcle управJ'еIIи , il l
гi\
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