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Положение об электронных образовательных
ресурсах для системы дистанционного обучения
Ipsilon Uni
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Основание - решение Ученого совета от 20.11.2018, протокол №15

И зм.

С одерж ание изм енения

Изложить титульный лист в приложении А в новой редакции.
Изм.

Изложить приложение В, Г, Д в новой редакции.
П ровери. [

С оставил

Молодая Д.К.

П рим еняем ость

/4 - Я я /Ъ

И зм ен ен и е внес

Ворошилов С.А.

Разослать

В соответствии с листом регистрации
получения учтенных экземпляров копий
внутреннего нормативного документа

П р и л о ж ен и е

Приложение А, В, Г, Д
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Приложение А
(обязател ьн ое)
Шаблон рабочей программы электронного образовательного курса
для системы дистанционного обучения Ipsilon Uni
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«С А Р А Т О В С К И Й Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й У Н И В Е Р С И Т Е Т И М Е Н И Н .Г . Ч Е Р Н Ы Ш Е В С К О Г О »

(наименование факультета (института))
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета (директор института)
"

"

201~г.

Рабо ч ая п р ограм м а электронного образовательного курса
дл я систем ы дистанционного обучения Ipsilon Uni
\_________________________________
(Наименование дисциплины)

Направление подготовки бакалавриата/магистратуры

Профиль подготовки бакалавриата/магистратуры

Квалификация (степень) выпускника
(Бакалавр/ Магистр)

Форма обучения
(очно-заочная, заочная)
\

I

Статус

ФИО

Саратов,
20
Подпись

Дата

Преподавательразработчик
Председатель НМК
Зав. кафедрой

1

Директор ИЭиДО
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Ф орма договора о предост авлении права использования произведения
(на элект ронны й образоват ельны й курс для сист ем ы дист анционного обучения

Ipsilon Uni)
Договор о предоставлении права использования произведения
(простая (неисключительная) лицензия)
г. Саратов

«___» ______________20__г.

(ФИО Лицензиара)

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», в лице проректора по научноисследовательской р а б о т е __________________________
, действующего на основании
доверенности № ___________о т _________________года, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Лицензиар предоставляет Лицензиату безвозмездно право использования Произведения в
установленных настоящим Договором пределах, а Лицензиат обязуется принять право использования
Произведения.
Право использования Произведения считается предоставленным Лицензиату с момента подписания
Сторонами настоящего Договора.
1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется но настоящему Договору,
является
образовательный курс «__________________________________________________________________________ »
(наименование Произведения, ФИО автора)

Исключительное право на Произведение принадлежит Лицензиару.
1.3. Описание электронного образовательного ресурса, содержащего Произведение, приведено в
регистрационно-учетной карточке электронного образовательного ресурса для системы дистанционного
обучения Ipsilon Uni (Приложение №1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).
1.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Произведение следующим образом:
1.4.1.
размещение Произведения в форме электронного образовательного ресурса в систем
дистанционного обучения Ipsilon Uni длч использования его в учебных целях на срок действия
настоящего Договора.
1.5. Произведение передается Лицензиаром Лицензиату на момент подписания настоящего Договора на
электронном носителе (флэш накопителе, диске).
1.6. Территория, на которой допускается использование Произведения, не ограничена.
1.7. Право использования Произведения предоставляется Лицензиату с сохранением за Лицензиаром
права выдачи лицензий другим лицам.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиат может использовать Произведение только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены настоящим Договором.
2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному договору предоставить
право использования Произведения другому лицу в пределах тех прав и тех способов использования,
которые предусмотрены настоящим Договором для Лицензиата.
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2.3. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо
действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права
использования Произведения в установленных настоящим Договором пределах.
2.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Произведения безвозмездно.
3. Срок действии договора
3.1. Срок действия настоящего Договора составляет __________________ год/лет с момента его
подписания Сторонами.
3.2. Право использования Произведения предоставляется Лицензиату на срок действия Договора.
3.3. Настоящий Договор автоматически пролонгируется на тот же срок, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора не позднее, чем за 2 (две) недели до момента окончания срока действия
Договора.
4. Ответственность по договору
4.1.3а использование Произведения способом, не предусмотренным настоящим Договором, либо по
прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных настоящим
Договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного права на Произведение,
предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
5. Антикоррупционная оговорка
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату какихлибо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для
достижения иных неправомерных целей. 1
5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции.
5.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений п. п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 5.1 и 5.2
настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
5.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 5.1 и 5.2 настоящего
Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в
течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения письменного уведомления.
5.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений п. п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и
применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны
гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для
конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
5.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 5.1 и 5.2 настоящего
Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о
нарушении в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного
уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты прекращения действия настоящего
Договора.
I
\

6. Заключительные положения
I
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
I
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6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
6.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений,
и приобретают юридическую силу с момента их подписания Сторонами.
6.4. Местом исполнения настоящего Договора является город Саратов.
6.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) аутентичных экземплярах по одному для каждой из
Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Л ицензиар

Л и ц ен зи ат
I

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»

(Фамилия, имя отчество)

Адрес места
жительства _______________

Юридический адрес:410012, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Астраханская, д.83
I

ИНН 6452022089
КПП 645201001

I

____

Паспорт (иной документ, удостоверяющий
личность)

'
С ерия___________№
кем выдан

Проректор но научно-исследовательской
работе

дата выдачи «_
Телефон, email _

/
(подпись)

(подпись)
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Приложение №1
к договору о предоставлении права использования произведения № _
от «__ » ______ 201__г.
Р еги стр ац и он н о-уч етн ая карточ ка эл ек тр он н ого обр азовател ь н ого ресурса дл я систем ы
ди стан ц и он н ого обучения Ip silon Uni
Сведения об исходных материалах электронного образовательного ресурса
1. Полное название ресурса
Указывается полное название курса
2. Аннотация
Краткая аннотация к курсу
ФИО,
должность, уч. степень, уч. звание, контактная
3. Авторы
информация (телефон, e-mail)
□ Рабочая программа
□ Модуль 1 (указывается название модуля 1)
4. Состав исходных материалов электронного
образовательного ресурса
□ Модуль п (указывается название модуля п)
□ Приложение
(указывается
вид электронного
образовательного ресурса и его название)
5. Адрес на http://ipsilon.sgu.ru
Сведения к использованию электронного образовательного ресурса в системе дистанционного обучения
Ipsilon Uni согласно образовательной программе
Семестры
Наименование профиля
Дисциплина
№
Направление
подготовки/магистерской
подготовки/специ
программы/программы
альность
повышение квалификации
Указывается номер
У казывается
1. Указывается шифр Указывается профиль
семестра, в котором
подготовки/магистерская
наименование
и название
дисциплины по учебному имеется промежуточная
направления
программа/ программы
аттестация по указанной
плану
подготовки/специ повышение квалификации
дисциплине или
альности
контрольная работа
согласно учебному плану
2.
Лицензиат
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский национальныйj
исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского»

Лицензиар
__________________________________________
j_______________________________________ _
________________
J___________________
(подпись)

Проректор по научно-исследовательской
работе
/

.

Согласовано:
Зав. кафедрой_______________________

;

(подпись)

наименование кафедры

ФИО
(подпись)

Председатель научно-методической
комиссии факультета (института)
ФИО
наименование факультета (института)

(подпись)

П 1.58.01-2016
П рилож ение Г
(обязательное)

Форма дополнительного соглашения к договору о предоставлении права
использования произведения (на электронный образовательный курс для
системы дистанционного обучения Ipsilon Uni)
Д ополнительное соглаш ение №
к договору о предоставлении п рава использования произведения
(простая (неисклю чительная) лицензия)

г. Саратов

«__ » _____________20__г.
(ФИО Лицензиара)

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», в лице проректора по научноисследовательской р аб о те
, действующего на основании
доверенности № ___________ о т _________________ года, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. Изложить Приложение №1 к договору №_____ о предоставлении права использования
произведения (простая (неисключительная) лицензия) от «___ »_________ 20__г. (далее - Договор) в
новой редакции согласно Приложению №1 к дополнительному соглашению №
от
«__ »___________20__ г. к договору №____ о предоставлении права использования произведения от
«__ »__________ 20__г.
2. Изменения в Договор, определенные настоящим дополнительным соглашением, вступают в
силу с «_____ »___________ 20
г.
3. Другие условия Договора остаются неизменными.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, идентичных по
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Реквизиты и подписи Сторон
Лицензиар

Л ицен зиат

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования. «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»
'
I

Юридический адрес:410012, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Астраханская, д.83
ИНН 6452022089
КПП 645201001
1I

П роректор по научно-исследовательской
работе

(Фамилия, имя отчество)

Адрес места
жительства

_________________

Паспорт (иной документ, удостоверяющий
личность)
Серия__________№___________________
кем выдан

дата выдачи «_
Телефон, email _

/
(подпись)

(подпись)
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Приложение №1
к дополнительному соглашению № от «___ » ______ 201__ г.
к договору №
о предоставлении права использования произведения
от«
»
201 г.
Р еги стр ац и он н о-уч етн ая карточ ка эл ек тр он н ого обр азовател ь н ого ресурса для систем ы
д и стан ц и он н ого обучения Ipsilon U ni
Сведения об исходных материалах электронного образовательного ресурса
1. Полное название ресурса
Указывается полное название курса
Краткая аннотация к курсу
2. Аннотация
ФИО, должность, уч. степень, уч. звание, контактная
3. Авторы
информация (телефон, e-mail)
□ Рабочая программа
□ Модуль 1 (указывается название модуля 1)
4. Состав исходных материалов электронного
образовательного ресурса
□ Модуль п (указывается название модуля п)
□ Приложение
(указывается
вид
электронного
i
образовательного ресурса и его название)
5. Адрес на http://ipsilon.sgu.ru
Сведения к использованию элект ронного образовательного ресурса в системе дистанционного обучения
Ipsilon Uni согласно образовательной программе
Семестры
Дисциплина
№
Направление
Наименование профиля
подготовки/специ
подготовки/магистерско
альность
й программы/программы
повышение !
квалификации I
Указывается номер
Указывается
Указывается профиль
1. Указывается шифр
семестра, в котором
и название
подготовки/магистерская наименование
дисциплины по учебному имеется промежуточная
направления
программа/ программы
аттестация по указанной
подготовки/специ
повышение
плану
дисциплине
или
альности
квалификации
контрольная работа
согласно учебному плану
2.
1
Лицензиар

Лицензиат
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский национальный
исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского»
(подпись)

Проректор по научно-исследовательской
работе

\

I

/___________________
(подпись)

Согласовано:
Зав. кафедрой_______________________
наименование кафедры

_____________________

ФИО

(подпись)

Председатель научно-методической
комиссии факультета (института)
ФИО
наименование факультета (института)

(подпись)
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Приложение Д
(обязательное)

Форма договора о предоставлении права использования произведения
(на электронный образовательный ресурс для системы дистанционного
обучения Ipsilon Uni)
\

Д оговор о предоставлении права использовании произведения
(простая (неисклю чительная) лицензия)
г. Саратов

«

» _____________ 20

г.

(ФИО Лицензиара)

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», в лице проректора по научноисследовательской р аб о те_____________________________________________, действующего на основании
доверенности № ___________о т _________________года, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор о нижеследующем:

\
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату безвозмездно право использования Произведения в
установленных настоящим Договором пределах, а Лицензиат обязуется принять право использования
Произведения.
Право использования Произведения считается предоставленным Лицензиату с момента подписания
Сторонами настоящего Договора.
1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по настоящему договору,
является
(вид Произведения, наименование Произведения, ФИО автора)

Исключительное право на Произведение принадлежит Лицензиару.
1.3. Описание электронного образовательного ресурса, содержащего Произведение, приведено в
регистрационно-учетной карточке электронного образовательного ресурса для системы дистанционного
обучения Ipsilon Uni (Приложение №1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).
1.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Произведение следующим образом:
1.4.1.
размещение Произведения в форме электронного образовательного ресурса в системе
дистанционного обучения Ipsilon Uni для использования его в учебных целях на срок действия
настоящего Договора.
1.5. Произведение передается Лицензиаром Лицензиату на момент подписания настоящего Договора на
электронном носителе (на дисковом пространстве сервера http://ipsilon.sgu.ru).
1.6. Территория, на которой допускается использование Произведения, не ограничена.
1.7. Право использования Произведения предоставляется Лицензиату с сохранением за Лицензиаром
права выдачи лицензий другим лицам.
,
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиат может использовать Произведение только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены настоящим Договором.
2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному договору предоставить
право использования Произведения другому лицу в пределах тех прав и тех способов использования,
которые предусмотрены настоящим Договором для Лицензиата.

30

П 1.58.01-2016
2.3. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо
действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права
использования Произведения в установленных настоящим Договором пределах.
2.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Произведения безвозмездно.
3. С рок действии договора
3.1. Срок действия настоящего Договора составляет __________________ год/лет с момента его
подписания Сторонами.
3.2. Право использования Произведения предоставляется Лицензиату на срок действия Договора.
3.3. Настоящий Договор автоматически пролонгируется на тот же срок, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора не позднее, чем за 2 (две) недели до момента окончания срока действия
Договора.
4. Ответственность по договору
4.1.3а использование Произведения способом, не предусмотренным настоящим Договором, либо по
прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных настоящим
Договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного права на Произведение,
предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
5. Антикоррупционная оговорка
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату какихлибо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для
достижения иных неправомерных целей.
5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции.
5.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений п. п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 5.1 и 5.2
настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
5.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 5.1 и 5.2 настоящего
Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в
течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения письменного уведомления.
5.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений п. п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и
применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны
гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для
конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
5.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 5.1 и 5.2 настоящего
Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о
нарушении в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного
уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты прекращения действия настоящего
Договора.
6. Заключительные положения
|

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
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6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
6.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений,
и приобретают юридическую силу с момента их подписания Сторонами.
6.4. Местом исполнения настоящего Договора является город Саратов.
6.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) аутентичных экземплярах по одному для каждой из
Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Лицензиар

Лицензиат
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»

(Фамилия, имя отчество)

Адрес места
жительства

Юридический адрес:410012, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Астраханская, д.83

i
ИНН 6452022089
КПП 645201001

I

Паспорт (иной документ, удостоверяющий
личность)
С ерия___________№
кем выдан

дата выдачи «________ »_____________________ г.
Телефон, em ail_________________________________
_______________________________________________

Проректор по научно-исследовательской
работе
/
(подпись)

(подпись)

i
I
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Приложение №1
к договору о предоставлении права использования произведения № ___
от«
»
201
г.
Р еги стр ац и он н о-уч етн ая карточка эл ек тр он н ого образовател ьн ого ресурса для систем ы
ди стан ц и он н ого обуч ения Ipsilon U ni
Сведения об исходных материалах электронного образовательного ресурса
Указывается полное название ресурса
I. Полное название ресурса
2. Вид ресурса (учебное пособие, набор тестов и т.д.) Указывается вид ресурса
Краткая аннотация к ресурсу
3. Аннотация
ФИО, должность, уч. степень, уч. звание, контактная
4. Авторы
информация (телефон, e-mail)
□
|
□
5. Состав исходных материалов электронного
образовательного ресурса
□
□
6. Адрес на http://ipsilon.sgu.ru
Сведения к использованию электронного образовательного ресурса в системе дистанционного обучения
Ipsilon Uni согласно образовательной программе
Семестры
Дисциплина
Направление
Наименование профйля
№
подготовки/специ
подготовки/магистерской
программы/программы
альность
повышение квалификации
Указывается номер
Указывается наименова
1. Указывается шифр Указывается профиль
ние дисциплины по учеб семестра, в котором
подготовки/магистерская
и название
имеется промежуточная
направления
программа/ программы
ному плану
аггестация по указанной
подготовки/специ повышение квалификации
дисциплине или
альности
контрольная работа
|
согласно учебному плану
2.
Лицензиар

Лицензиат
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский национальный
исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского»

I
I
(подпись)

Проректор по научно-исследовательской
работе
/___________________
(подпись)

Согласовано:
Зав. кафедрой_______________________
наименование кафедры

_____________

ФИО

(подпись)

Председател ь науч но-методической
комиссии факультета (института)
ФИО
наименование факультета (института)

(подпись)

