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Религиoзнoй opгaнизaЦИуI_д1xoвнoй oбpaзoвaтельной opгaниЗaции BЬIсшIегo oбpaзoвaния
rBaIIгrЛЬскиx xpисTиalr-бaптистoв

< C aнкт - Петеpбypгски Й Xpvlcтиaнский УнивеpсиTrT >>

1. Oбпrие ПoЛoil(eния
Haстоящее IIoJIontение paзpaбoтaнo B сooTBеTсTвии с Устaвoм Pелигиoзнoй

opГaнизaции _ .цyхoBнoй oбpaзoвaтельнoй opгal{изaции BЬIсшIегo oбpaзoвanvIЯ eв;aшгrЛЬских
xpистиaн-бaПTисToB <Caнкт-Петеpбypгский Хpистиaнокий Унивеpситeт> (дaлее
<<Унивеpситет>>), ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в Pocсийскoй Федеpaции''>>, (o BЬIсшrМ vI
IIoолrByзoBскoм пpoфессиoнaльнoм обpaзoBaIIии)> И УcTaъIaBЛиBaеT ПpинциПЬI, фyнкции и
зaДaЧИ ДеЯTелЬнo сTи llarlнo.иссЛr.цoBaTrЛЬскoгo oTДеЛa (дaлее (HИo >).

Haуrнo-иссЛr.цoBaTrЛьскoй oTДеЛ Яв.ЛЯeТcЯ oсHoBIIЬIМ сTpyкTypнЬIM Ilo.цptr},целениеМ
УнивepситeTa, кoop.циниpyloщиM I{ar{нo.иссЛе.цoBaтеЛЬскylo ДеяTеЛЬнoсть кaфедp.

HИo пoдчИНЯeTcЯ IiеПocpr.цсTBеIIнo peкTоpy Унивеpситетa.
Paбoтa oTдеЛa opгaнизyеTся B сooTBеTсTBии с действyroщиМ зaкoнo.цaTельсTBoм PФ,

Устaвoм Унивеpситетa, ПpaвиЛaМи BIIyTpeI{негo paсПopяДкa' пpикtшttМи и paспоpЯ)кerлL|'IМИ
prкTopa, HaсToЯщиМ ПолoжениеМ и ДpyгиMи ЛoкaЛЬнЬIМи aктi}Mи opгaниЗaцvШцIIpИIлЯTЬIMи B
yсTaIIoBленнoМ ПopяДке.

I{ельto сoз.цitния и фyнкциoниpoBal{ия HИО являeтcя:
- IIoсToяI{нoе рaзBитие и бoлее пoЛнoe исПoлЬзoBaние нayчнoгo ПoTrнциil,'la
кoЛЛlкTиBa'
- yBеЛичeниr rгo BкЛaДa B pешениe богoслoвскo-пpaкTичeскиx BoпpoсoB paзвkтТИЯ

сTpaIrЬI;
- ПoBЬI[Iениr кaчесTBa пoдгoToBки сПециiUtисToB и pocTa квaлификaции пpoфессopскo-
пpепo.цaBaTrJlьскoГo сoсTaвa (дaлее ППС) и нayчнo-ПeДaГoгичеcких кa'цpoB.
B свoей ДеяTеЛЬнoсти HИo pyкoBoдсTByrTся зaкoнaМи Poссийскoй Федеpaции;

IIoсTaIIoBЛrIIияМи Coветa Mинисщoв - ПpaвитrЛЬсTвa Poссийскoй Фrдеpaции' нopN,IaTиBIIЬIМи

и иI{сTpyкTиBIIЬIМи.цoкyMrIITaМи opгaIIoB гoсy.цapсTBеIlнoгo yпpaBЛrния Poссийскoй

Фе.цеpaции Пo BЬIсшIеМy oбpaзoвaнию' Мext.цyllapo.цнЬIMи сoГЛaшениЯМvl' a TaЮке Пpик€tзaМи и

paсПopлке НуIЯNlИ pекTopa УнивеpситeTa' I{aсToящим ПoлoхtениеM.
HИo oсyщrсTBляеT сBoIo.цrяTеЛЬнoсTЬ Bo BзaиMoДейотвии о уrебньпли и

yIIpaBЛеI{чeскиМи пo.цp€lЗ.цeленияМи Унивеpситетa.

2. ЗaДaчи ниo в сфepe нay.rнoй ДеяTrЛЬнoсTи:
. opгaнуIзaЦI4Янar{нo-иссЛe.цoвaTельскoй paбoтьI (дaлее HИP) и кoopДинaцияуcилиiт

ППC пo иссЛе.цoBaIIиro пpoблеМ BьIсшегo пpoфессиoнaлЬнoгo oбpaзoвaния;
о сo.цейсTBие opгaнt1ЗaЦ|4|4Ilaуrrro-иссЛе.цoBaTеЛьскoй paбoтьt сTyДe}IтoB;
. Пo.цгoToBкa, пеprпoДгoToBкa и IIOBЬIпIение кBaлификaции ПprПoДaBaTелей;
o сoBеpшеIIсTBoBaI{иe изДaTеЛЬскoй деятельнoсTиУнивеpситетa;
. кoop.ЦиHaltkIЯсBязи кaфедp с opгaнaNiи oбpaзовaнИЯИpaзЛLlчнЬIМи уrебньtми

зttBе.цrниЯМи гoсy,цapсTBa;



o yкpеПЛrниеМе}к.цyнapoДногoсoTpyДничесTBa;
. фopМиpoBaние иIITеpесoB' скJIoI{нoсTrй сTyДrнToB к IIa}пIно-иcсJIе.цoBaTелЬскoй

.цеЯTелЬHo cTи' yN4rIIия и IIaBЬIкоB пpoведения иссЛеДoB aнvтfт.

3. Oсновньrе нaПpaBЛrния нayчнoй ДеятельнoсTи Унивеpситетa
3.1 OpгaнизaЦия нayчнo.иссЛr.ЦoBaтельской .цеяTеЛЬнoсти ППC
3.l..1. oснoBIlЬIMи зaДaЧaNI[I нayчнo.иссЛrДoвaTельскoй paбoтьI ПрeПoДaBaтелей

яBЛяк)Tся:

. исслr,цoвal{иe aкTyzrлЬнЬIх пpoблем в oблaсти пoДгoToBки сЛy}киTrлeiт'и pеЛиГиoзнoгo

пеpcoнaлa prЛигиoзнЬж opгaни зaЦий;
. Пoиск кoнкpеTIIЬIх пyтей prшrншl нaиболее aкTyaЛЬнЬIх пpoблем, сBязaннЬIx с

oбyuением и BocПиTaI{иeм бyлyшиx специaJIисToB в облaсти TеopeTичrcкoгo и

ПpaкTиЧeскoгo бoгoсЛoBия;
o Bнr.цpениe pеЗyлЬTaToB иcсЛе.цoBaIIий в пpaктикy yl{иBеpcvПe"Гa и.цpyГих prЛигиoзнЬж

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx уrpея<дeний ;
. ПoBЬIпIeниr нarlнoй квaлификaции пpoфессopскo-ПpеПoДaвaTеЛьских кa'цpoв.

3.1.2 ПpиopиTеTIIЬIе нaпpaBЛение paботьl HИo:
о paбoтьr пo paзpaбoтке нaибoлее Baxtньtх нarlньх нaпpaBЛеIIий, мaксим€lJIЬIIoе

пpиближение пpoблемaTики исслrДoBaний ППC к пpoфилro пo.цгoToBки
сПrциЕlJIисToB и более шиpoкoе исПoЛЬЗoBaIIие pезyЛЬTaтoB нaгIнЬIx исследoвaний в
yuебнoм Пpoцессе yIIиBeрсиTеTa;

. aкTиBI.IЗaЦtlЯ.цеятелЬнocTи poкTopaTa, зaBе.цyющих кaфедpilМи Пo ПpиBЛrЧениЮ
ПpеПoДaBaTелей к BЬIIIoлнeниro HИP;

О Пpo.ЦoЛжение paбoтьI пo IIoBЬIшIению pеЗyЛЬTaTивIIoсTи IIpoBo.циMЬIx иссЛr.цoвaний
(издaние нaуrнoй и уrебнoй лиTrpaTypьt и т. д.);

o IIOBЬIшIение зHaчиМoсTи.цJUI нayки и пpaкTики' пpoBo.циМьlх кaфедptlМи yI{иBrpсиTеTa

нayчнo-ПpaкTичeскиx кoнфеpенций, yсиЛение cBЯЗИ с кp}TIIIЬIMи IIayчнЬIМи цrIITpaMи
и ByзtlМи PФ и зapyбеxtнЬIМи сTpaнaМи;

. пpo.цoЛжение paбoтьl Пo ПpиBЛeчению ПpeПoДaBaTrлей к rIaсTиIo B Mrх(Дyнapo.цнЬIх'
всеpоссийских сиМПoзpг}T\4aх, кoнф еpенц уlЯX у1 кoнкypсaх ;

o испoЛЬЗoBaIIие пoлу{еннЬж pезyЛЬТaToв в oбpaзoBaTrлЬнoМ прoцеcсе;
о сo.цейсTBие Пo.цгoToBке l{arшo-Пе.цaГoгичrских кaДpoB вьrсшeй квaлификaции и

ПoBЬIпIrниro нaуrнoй квaлификaции пpoфессoрскo-ПpепoДaBaTелЬских кa'цpoB;

О ПpaкTичeскoе oзнaкoМJlение сTy.цeнToB с ПoсTaнoвкoй и pi}зpешениеМ нayЧнЬIх и

Tехничrских пpoблем и ПpиBлeчение нaибoлее спoсoбньIх из ниx к BЬIПoЛI{ению

нa}ЧнЬтx исследoвaний.
3.1.3. ФopмьI oргaнизaции paбoтьI HИo
oснoвньrми фоpмaми opГaнизaции нayчI{o-иссЛr.цoBaTельскoй paбoтьI ПpеПo.цaBaTелей,

tIo.цBеДениЯ ее иToгoB яBJUIIoTсЯ:
. УЧacTLIе Пpепo.цaBaтелей в paбoте нayЧнo-ПpaкTическиx кoнфеpенциЙ, сеМинapoB и

'цp.
О ИзДaH'Iе мoнoгpaфиft,уяeбникoB и ребньlх пoсoбий, пo.цгoToBкa сбоpникoB нayЧнЬIx

Tpy,цoB' MеTo.цических yкaЗaниЙ и т. п.|
. испoЛЬЗoBaние prзyJIЬтaToB нayчнo-иссЛе.цoBaTельскoй paбoтьI в уrебнo-

BoсПиTaTеЛЬнoМ Пpoцессе;
о BЬICTУЛЛeIJИЯ }Ia сTpal{ицaх печaTи, пo pa,циo и TrлrBи.цению и Дp.
3.2 opгaниЗaция нayчнo.иссЛе,цoBaTeльскoй paботьI сTyДeнToB (IIиPс)

3.2.1'. Зaдaчи HИPC:
. purзBиTие y бyдyщих сJryжиTелrй цepкви и BoлoIITеpoB prЛиГиoзнЬIx opгaнизaций

склoннoсTи к lloискoвoй, иссЛr.цoBaTrльскoй.цеятельнoсти' к TBopчeскoМy prшeнию

пpoфессиoнaЛЬнЬIx зaДaч;



a

o фopМиpoBallие y них y]\{rний и I{aBЬIкoB пpиN,Irнrния иccЛе.цoBaTельcкиx,MеTo.цoB.цЛЯ

oсyщесTBЛrIIия пpaкTических зaДaч B сBoей бyдyщей пpoфессиoнaльной

.цеяTеЛьнoсTи;
. BoспиTakwrc:lIЗЧk|clIaнaибoлее o.цapеннЬIх и yспеBaIощих сTy,центoв бyдyщиx

ПpепoДaBaTeлей вyзов и иоcЛе.цoBaтелей.
3.2.2. Пpинципьr oргaнизaции HИPC
o Пoсле.цoBaTеЛЬнoсTЬ изyчения и oсBoения МеTo.цoB и Teхники BЬIпOЛI{ения нa}п{нЬIх

исслеДoвaний;
o oчеpеДнocTЬ ПpиМенени'I oсBorннЬIx МеToДoB и Texники B ПpaкTичrских paбoтax;

. ЛoгичнoсTЬ ПOBьIшIения степени Tpy.цнoсTи Bи.цoB и фopм нaуrнoй.цеяTеЛЬнocTи' к

кoтоpoй ПpиBЛекaIoTсЯ сTy.цеIITЬI;
. ПpееМсTBеIIнoсTЬ их нayЧнoй деятeльнoсTи B IIеpиo.ц oбуtения пo сTa.цияМ и ypoBIIЯМ

oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцессa;
о oбязaтеЛЬнoстЬ YпacTИЯбoльпrинстBa.цoЛжнoсTIIЬIx Л|тЦИподpaзделений

yI{иBrpсиTеTa B oсyщесTBЛеIIии кoМIIJIекснoй системьr нaуrнoй .цеятеJIЬнocTи
сTy.ценToB.

3.3.3. Фopмьl и BиДьI yчaсTия сTyДeIIToB в нayннoй ДrятrЛьнoсTи
о HИPС, BкЛIoЧaеМьlе в yнeбнЬIе плaнЬI (пoдгoтoвкa кypcoBЬIх и.циПлoМньrx paбот и

Дp.);
о HИPC, BЬIпoлняеМЬIе сBеpx yuебнoгo ПЛaнa, (yuaстие B сTy.ценЧеcких нayЧнЬIx

кpyжкax' сoстaBЛrIIие oбзopoв нaуrнoй ЛиTеpaтypы' пo.цГoToBкa pефеpaтoв и

,цoкЛa.цoв, IIo.цгoToBкa pефepaтoB, al{нoTaциilиэcce, pефеpиpовaниe нayчньгx стaтrй,

сoсTaBЛеI{ие тезисoB сooбщений, BЬIстyIIЛениe с Дoклa'цaМи, пyбликaция нayчныx

стaтefl, yчaсTие B BьIПoJIIIенииHИP И Дp.);
. МaссoBЬIe MеpoпpI4ЯTvIЯсисTеМЬI I{ИPC (стyденuескиe нaгIнЬIе кoнфеpенции,

сеMи}IapЬl, Дискyссии, Д.исПyгЬI и т.п.)'

4. Плaниpoвание и кoIITрoЛь IIиo
4.1. Ha1uнo-иссЛе,цoBaTелЬскaJ{ paботa ППC вьrпoЛнЯrтся B сooTBrTс.IBvIИ c ПЛaнoМ,

ежеГo.цнo paссМaTpиBalМЬIМ нa зaсе,цaнии кaфедp, yченoГo сoBетa и yTBrpх(.цr}IнЬIМ

pекTopoМ.
4.2.Haуннo-иссЛе.цoBaTеЛЬск€Ut pa6oтa B yIIиBrpсиTеTе ПpoBoДLITcЯ Пpепo.цaBaTеЛ,IМи и

сTy.цеHTaМи.
4'З.ЗaкaчrсTBo и сpoки BЬIпoлнениЯ нa}п{нo-иссЛr.цoBaTельскoй paбoтьl B цeЛoм IIесеT

9TBеTстBеIIнoсTЬ IIaчaлЬник HИo. oтвeтствeннoсTЬ зa BЬIпoЛнение пЛaнa нayчнo-

иссЛе.цoBaTеJIЬскиx paбoт кaфедpьI нrcеT сooTBrTстBеIIнo зaвеДУroщий кaфедpoй.

Зaведyrощие кaфедparvrи rжeгoДнo ПpеДсTaBJIяIoT oTчеTЬI IIo нar{нo-исслеДoBaTеЛьскиМ

paботaм ПpеПoДaBaт eлeiт и сTy.цеIIToB.
4'4.Haчaльник HИo и ЗaBеДyloщие кaфедpilми opгaнизyloT ПрoBrpкy BЬIIIoЛнения

плaI{oB нayчI{o-иссле.цoBaTелЬcкиx paбoт IIyTеМ oбсyждения oTЧеToB пpепoдaвaтелей

кaфедp.
4.5. Годовoй отчет пo }Iayчнo-иссле.цoBaтельскoй paбoте oбсyждaется и ),TBrpж.цaеTся

}п{енЬIM сoBrToМ Унивеpситетa. Hayuнo-иссЛr.цoвaTеЛЬcкall paбoтa [peПo,цaBaтелeй

.цoлжнa бьrть.цoстoяниеМ BсеГo кoллекTиBa. MaтеpиaлЬI xpaIIяTсЯ нa кaфедpе и y.rебнo-

МетoДическoM oT,цеЛе Byзa.
4.6. oтчет o BЬIПoЛненнoй нay.rнo-иссЛе.цoвaтeльскoй paбoте ПpoBoДиTсЯ кalк.цЬIМ

ПpеПo.цaBaTrЛrМ enteгo.цIro B коI{це y.rебнoгo гo.цa нa зaсе.цaнии кaфедpьr.

4.1'Haуuнo-иссЛeдoBaTrЛЬскa.ll paбoтa сTy.ценToB ПЛaниpyrTся и пpoBo.циTcя B

сOoTBеTсTBии с цеJUIМИ И зaДaЧa|\'и УнивepсиTlTa' ин.циBиДy{UIЬHЬIX инTrprсoB'

пoтpебнoстeiт и BoзМo}кнoстeй стyдентов.
4. 8. HayuнЬIМи pyкoBo.цитеЛЯМи сTy.цeIIToB яBЛяеTся ППС yнивrpсиTeтa.



4.9.Harlpaыeние и сo,цеpжaние нaу{нo-иссле.цoвaTельскoй paбoтьl orrpеДеляеTcя

сTy.цеI{TaМи сoBМесTI{o с нayЧнЬIМ pyкoBoДитеЛеМ. Пpи вьIбopе TеМЬI мoxtllo yчиTЬIBaтЬ

ПpиopиTeTI{ЬIе нaПpaBЛения сTpaTегии paЗBИТ:,IЯ oбpaзoвaтельнoГо yчpеж.цениЯ и

v|HДИBИДуaJIЬI{ЬIе иIITеpесЬI сTy.цеIITa и ПrДaГoгa. Tемa щвеpж.цarTcЯ I{arшЬIМ
pyкoBo.циTеЛеМ пo сoГЛaсoBal{и}о с зaBr.ц}ToщиМ и чЛенaМи кaфедpьr.

4. 1 0. Hayuньrй pyкoвo.циTrЛЬ кoнсyЛЬTиpyеT сTyДеIITa IIo BoIIpoсaM ПЛaниpoBaIIия'

МеTo.цики' o ф opмления и ПpеДcTaBлеIIия pезyЛЬTaToB иссле,цoB aн.ИЯ.

4.11. ФopмaМи oTчrTнoсTи }Iayчнo-иссЛе.цoBaтельскoй paбoтьl сTyДеIIToB яBЛяIoTся:
pефеpaтивньrе сooбщ eIlvIЯ' ДoкЛa.цЬI' cTu|ЬуI, Bи.цeoМaTеpvIaJIЬI, МaкеTЬI и .цp.
4,|2, Луяlllие paботьr сTy.цеHToB Moгyт бьrть пooщpeнЬI гpaМoTaМи и prкoМrн.цoвallЬI к

пpr.цсTaBлеIIиIo нa ежегoднoй бoгoолoвокoй кoнфеpенции УнивеpситеTa и,цpyгиx

пoдoбньп< MеpoПpияTиях.

5. Кpитеpии ДеяTеЛьнoсти HИO:
о AктyaлЬнoсTЬ вьrбpaннoгo иссЛе,цoBaHИЯ.,
о Умение испoЛЬзoBaTЬ иЗBесTIIЬIо peЗyJIЬTaTЬI и фaктьr, Знaния сBrpx уreбнoй ПpoгpaММЬI;
о ApгyмеIITиpoBaI{нoсть сoбстBrнHoГo Мнения;
o Пpaктическuш и TеopeтическaJI знaчиМoсTЬ иссЛе,цoBaHLIЯi
о ЧеткoсTь BЬIBo.цoB, oбoбщaroщиx иссЛеДoBaIIие;
О ГpaмoтIIoсTь oфоpмления и зaщиTьI pезyЛЬTaToB иссле,ЦoBaъ|vlЯ.

6. opгaнизaцIrя изДaTrЛьскoй ДеятeЛЬнoсTи:
. opгaIIизaЦI4Я и oсyщrсTBЛrние книгoиЗ'цulния, пpежДr BсеГo ИзДaНИЯ yrебнoй и

МетoДичrcкoй литеpaтypьI;
о фоpмиpoBaIIие B yсTaI{oBленнoМ Пopя,цке гo.цoBЬIх TеМaTических пЛaнoB ИзДaНИЯ

ЛиTеpaTypЬI]
oсyщeсTвЛение pеДt}кциoннoй и пpoизBo.цсTBellнo-издaтeльскoй пo.цгoтoвки к BЬIПyскy

иЗДaBarМoЙ' HуIo ЛиTеpaTypЬI;
. Пo.ЦГoToBкa МaTеpиt}ЛoB.цJUI BьIшеcTоящиx oрГilнизaций, peктopaTa и yчrlroГo сoBеTa;
О opГaниЗaЦИЯ кoIITpoJU{ кaчесTBa изДaBaoМoй литеpaтypЬI' B ToМ чисЛе кaчесTBa

пoлигpaфическoгo исПoЛнения;
O Br.цение г{еTa pезyЛЬTaToB из.цaTеЛЬскoй.цеятелЬнoсTи B yсTaI{oBЛеннoМ Пopя.цке.

7. ПoДгoтоBкa' пеprпoДгoToBкa и пoBЬIшIениr кBaЛификaции ПpeПo.цaBaтелей:
o пo.Ц,ЦеP}кaние cTpaTеГии pt}зBиTия сисTеNIьI Пo,цгoToBки нayчнo-пе.цtlгoгическиx кa.цpoB и

ПoBЬIшения иx пpoфeссиoнitЛЬнoГo МaсTеpсTBa;
. сoЗ.цaние yслoвий,цЛя нa}Чнoгo poсTa' ПoBЬIшIeния квaлификaции и сBoеBprМеннoй

ПеpеПo.цгoToBки IIrДaгoгoB ;
. opгaнизaЦИЯ paбoтьI с МoЛo.цЬIМИ cПeЦI4aJIИсTaМи Пo их пpoфессиoнa.rrьнoй aДanTaЦИvIkl

pitзBиTиIо пpoфессиoнaЛЬнoгo МaсTrpсTBa.

8. Пpaвa и oTBrTсTBeIIнoсTь tlиo
8.l.. Oтдел иNIeет ПpaBo:
о ПoлгraтЬ B yсTaIIoBлеI{нoМ Пopя.цке все неoбхo.циМЬIr rМy.цЛя paбoтьI.цoкyl{rнтЬI

. инсTиTУTa, ЗaисключениеМ Дoк}ъ4еIIToB пpе.цсTaBJUIIoщих гoсy.цapсTBrIIнyIo тaЙну.

о BнoситЬ pyкoBo.цстBy иIIсTиTyTa и егo сTpyкTyplrЬж шo.цpiвДелений пprДЛoжrнИЯtloi

. сoBrpшеIIсTBoBaIIию нarlнo-иссле.цoBaтельскoй,цеятелЬнoсTи;
о пooЩPениropaбoтникoB;
. ПpиBЛечrниIo paбoтникoB к oтBеTcTBеIIнoсTи зa нapyшенИe ИЛИ ненa'цЛежaщrе

o BЬIПoЛI{ение ДейотB}.IoщеГo зaкoнo.цaTeЛЬсTBa и нopМaTиBI{ЬIх aкToB инсTиTyTa в oблaсти

. нa}п{нo-исcЛrДoBaTельокoй.цrяTrЛьнoсти иIIсTиTyTa.



о ПpеДстaBJIяTЬ и}IсTиTyT' пo пopуIению егo pyкoBoДсTBa, Bo BIIrшШlих oрГztнизaцияx пo

o BoпpoсilМ.цеяTrЛЬнoсTи oт.целa.
8.2.Haчasтьник oт.цеЛa несеT BсIo пoЛнoTy oTBeTсTBeI{нoсTи зa rгo.цrятельнoсTЬ.

8.3. Coтpyдники oт.целa несyT, B сooTBrтсTBии сo сBoиМи,цoЛжнoсTl{ьrми oбязaннoсTяМи'

oTBeTсTBеI{нocTЬ зa:
o кaчrсTBo и эффектиBIloсTЬ свoей paбoтьI;
. неПpaBoМеpнoе ptlзГЛaшение кoнфидrнци&.IЬнoй инфopмauии, сT€IBIIIей им известнoй

О BсЛе.ЦсTBие BЬIПoЛнrния слyжeбньгx oбязaннoстeй.
8.4. HaчaлЬник и coTpy.ЩIики oт.целa несyT oTBrTсTBеI{нocTЬ зa эффектиBIIoсTь и

пpaвиЛьнoсTЬ paсxo.цoBaния BЬЦеJUIеМЬж нa пpoBедrние иссЛе.цoвaний.ценeжнЬIх сpr.цсTB.


