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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ 

§1. Основные положения и понятия 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении в СибГУТИ 

ускоренного обучения по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (далее – 

Положение) разработано на основании и в соответствии с федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 года №1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Уставом СибГУТИ и локальными нормативными 

актами СибГУТИ – Положением об организации и осуществлении в СибГУТИ 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры и Положением о порядке проведения в СибГУТИ перезачётов и 

переаттестации результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), 

практикам. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает понятие, основания и порядок 

осуществления ускоренного обучения в СибГУТИ по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на все структурные и 

обособленные подразделения СибГУТИ, в том числе, на филиалы, реализующие 

программы высшего образования. 

Филиалы в целях повышения эффективности регулирования отношений и 

учёта внутренних особенностей организации деятельности филиала вправе 

разработать и утвердить собственный внутренний локальный нормативный акт, 

регулирующий отношения, указанные в п.1.2 настоящего Положения, внутри 

филиала. Такой внутренний локальный нормативный акт не должен 

противоречить настоящему Положению. 

При применении настоящего Положения к филиалам в случае 

несовпадения названий подразделений филиала или должностей работников 

филиала по сравнению с тем, как они указаны в настоящем Положении, следует 

считать, что соответствующие нормы настоящего Положения распространяются 

на те подразделений филиала и на тех его работников, которые имеют 

аналогичные либо сходные функции (права, обязанности, полномочия). 

1.4. Ускоренное обучение – это освоение образовательной программы 

высшего образования в сокращённые сроки обучения по сравнению с 

нормативным сроком её освоения с учётом особенностей, образовательных 

потребностей и полученного ранее образования (обучения) в отношении 

конкретного обучающегося, осуществляемое на основании индивидуального 

учебного плана. 
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§2. Принятие решения об ускоренном обучении. Основание и оформление. 

 

1.5. При освоении образовательной программы обучающимся, который 

имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 

образовательной программе среднего профессионального образования либо по 

иной образовательной программе высшего образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе, установленным СибГУТИ в 

соответствии с образовательным стандартом, по решению СибГУТИ 

осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному 

учебному плану в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.6. Решение об осуществлении ускоренного обучения принимается на 

основании личного заявления обучающегося, поданного на имя ректора 

СибГУТИ. 

1.7. Приём в СибГУТИ абитуриентов, выразивших желание пройти 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется на 

общих основаниях на первый курс в соответствии с Правилами приёма в 

СибГУТИ. 

При этом заявление на ускоренное обучение может быть подано либо 

непосредственно в приёмную комиссию СибГУТИ вместе с документами, 

необходимыми для поступления, либо после прохождения первой 

промежуточной аттестации. 

1.8. В отношении лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование СибГУТИ принимает решение об ускоренном обучении по 

индивидуальному учебному плану после издания приказа на зачисление - на 

основании личного заявления на имя ректора и представленного обучающимся 

диплома о среднем профессиональном или высшем образовании. 

1.9. Заявление об ускоренном обучении подаётся в деканат 

соответствующего факультета. 

1.10. Решение об ускоренном обучении принимается при наличии 

оснований, установленных пунктом 1.5 настоящего Положения, путём 

объективной оценки объёма дисциплин (модулей), по которым могут быть 

осуществлены перезачёт или переаттестация, способностей обучающегося на 

основании данных о его успеваемости, полученных по результатам текущего 

контроля успеваемости и (или) промежуточной аттестации, в том числе, по 

документам о ранее полученном образовании (обучении), представленных 

характеристик и иных объективных сведений о его способностях и уровне 

развития. 

1.11. Решение об отказе в переходе на ускоренное обучение принимается в 

случае отсутствия оснований, установленных пунктом 1.5 настоящего 

Положения, в частности, недостаточности объёма дисциплин (модулей), по 

которым могут быть осуществлены перезачёт или переаттестация, для освоения 

образовательной программы в более короткий срок, и (или) отсутствия 

объективных сведений о достаточных способностях и (или) уровне развития 

обучающегося, необходимых для освоения образовательной программы в более 
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короткий срок, установленного в результате оценки, проведённой в соответствии 

с пунктом 1.10 настоящего Положения. 

1.12. Решение об ускоренном обучении в отношении конкретного 

обучающегося принимается аттестационной комиссией факультета (МУЦПС) и 

оформляется распоряжением по СибГУТИ. 

§3. Виды ускоренного обучения. Индивидуальный учебный план. 

 

1.13. Сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется 

посредством: 

а) переаттестации или перезачёта полностью или частично результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования (по иной 

образовательной программе), а также дополнительного профессионального 

образования (при наличии); 

б) повышения темпа освоения образовательной программы. 

1.14. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному 

плану. 

Индивидуальный учебный план – это учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации её 

содержания с учётом особенностей, образовательных потребностей и 

полученного ранее образования (обучения) конкретного обучающегося. 

1.15. В индивидуальном учебном плане должны быть предусмотрены: 

а) перечень, трудоёмкость, последовательность изучения дисциплин 

(модулей) и их группирование по циклам идентично наименованиям в учебных 

планах, рассчитанных на полный нормативный срок обучения; 

б) увеличение доли самостоятельной работы обучающегося по сравнению 

с полным нормативным сроком освоения; 

в) общая трудоёмкость дисциплин, устанавливаемых СибГУТИ по выбору 

обучающегося, в объёме не менее, чем указано в соответствующем федеральном 

государственном образовательном стандарте по направлению подготовки 

(специальности); 

г) учебное время на практики; 

д) соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи 

каждой отдельной дисциплины (модуля) с другими блоками и дисциплинами 

(модулями). 

1.16. При переводе объёма изученных дисциплин в зачётные единицы 

следует руководствоваться соотношением: одна зачётная единица соответствует 

36 академическим часам или 27 астрономическим часам общей трудоёмкости. 

§4. Требования к перезачёту и переаттестации 

 

1.17. Перезачёт – перенос дисциплины (раздела дисциплины), практики, 

освоенной лицом при получении предыдущего высшего образования, с 
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полученной оценкой или зачётом как изученных в документы обучающегося об 

освоении программы получаемого им в СибГУТИ высшего образования. 

1.18. Переаттестация – это аттестация с оценкой (в баллах или зачётом) 

знаний, умений и навыков обучающегося по дисциплинам (модулям), практикам, 

освоенным им при получении среднего профессионального образования, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (государственных образовательных стандартов) по направлениям 

подготовки и специальностям высшего образования. 

1.19. Переаттестация, перезачёт результатов обучения (соответственно 

пунктам 1.17 и 1.18 настоящего Положения) осуществляются: 

а) обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета 

– на основании представленного обучающимся диплома о среднем 

профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде 

обучения; 

б) обучающемуся по программе магистратуры – на основании 

представленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 

1.20. Результаты государственной итоговой аттестации перезачёту, 

переаттестации не подлежат. 

1.21. Для проведения переаттестации, перезачёта в СибГУТИ 

формируются аттестационные комиссии. 

1.22. Количество членов аттестационной комиссии – не менее пяти 

человек, включая председателя и заместителя председателя. 

1.23. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора 

СибГУТИ, а в пределах филиала СибГУТИ – приказом директора филиала. 

1.24. Заседания аттестационных комиссий проводятся по мере 

необходимости. 

1.25. Срок и проведения перезачёта, переаттестации не могут превышать 

одного месяца с даты подачи заявления со всеми необходимыми документами. 

1.26. В аттестационную комиссию представляются: 

а) заявление обучающегося о переводе на ускоренное обучение; 

б) заявление обучающегося о перезачёте, переаттестации дисциплин 

(модулей), практик; 

в) копия документа (документов), указанного (указанных) в пункте 1.19 

настоящего Положения (копии дипломов предоставляются вместе с копиями 

приложений к ним); 

г) при необходимости – копия зачётной книжки, характеристика на 

обучающегося и иные подобные официальные документы и сведения, 

касающиеся успеваемости, способностей и (или) уровня развития обучающегося; 

г) при необходимости – копия документа о перемене фамилии. 

1.27. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

1.28. По решению аттестационных комиссий обучающемуся могут быть 

зачтены (путём перезачёта или переаттестации) ранее изученные дисциплины в 

качестве дисциплин, устанавливаемых в СибГУТИ по выбору обучающегося. 
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Дисциплины по выбору обучающегося засчитываются в объёме, требуемом 

индивидуальным учебным планом по соответствующему циклу дисциплин. Из 

документа об образовании (обучении) зачитываются дисциплины, близкие по 

своей направленности дисциплинам по выбору соответствующего цикла. 

1.29. Записи о перезачёте, переаттестации дисциплин (модулей, разделов 

дисциплин), практик вносятся в зачётную книжку и учебную карточку. 

1.30. Порядок, основания и условия проведения перезачёта и 

переаттестации, состав аттестационных комиссий, формы заявлений и 

протоколов заседаний аттестационных комиссий установлены Положением о 

порядке проведения в СибГУТИ перезачётов и переаттестации результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам по программам 

высшего образования. 

 

§5. Иные требования к организации и осуществлению ускоренного обучения 

 

1.31. При освоении обучающимся ранее неизученных дисциплин (разделов 

дисциплин, модулей), практик – акцент делается на самостоятельное изучение с 

последующей сдачей зачётов и экзаменов согласно графику учебного процесса. 

Обучающийся обязан ознакомиться с требованиями к результатам обучения по 

каждой дисциплине, включённой в индивидуальный учебный план, и 

согласовать с преподавателями, ведущими дисциплину, график её 

индивидуального изучения. 

1.32. Права и обязанности обучающихся при ускоренном обучении 

полностью соответствуют правам и обязанностям обучающихся при освоении 

программ с полным сроком обучения, за исключением тех прав и обязанностей, 

которые обусловлены прохождением обучения в сокращённые сроки согласно 

настоящему Положению. 

1.33. Обучающиеся при осуществлении ускоренного обучения обязаны: 

а) добросовестно осваивать образовательную программу, посещать все 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять подготовку к ним, выполнять обязательные виды самостоятельной 

работы; 

б) выполнять требования Устава СибГУТИ, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 

актов СибГУТИ. 

1.34. Преподаватель, ведущий занятие в учебной группе, обучающейся по 

базовому учебному плану текущего учебного года, индивидуально проводит 

консультирование обучающегося в ускоренные сроки, проверку заданий по 

самостоятельной работе, приём экзаменов и зачётов. 

1.35. Обучающимся при ускоренном обучении по очной форме за счёт 

средств федерального бюджета назначается и выплачивается стипендия в 

установленном порядке. 

1.36. При ускоренном обучении для обучающихся по договору об оказании 

платных образовательных услуг за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц оформляются дополнительные соглашения к договору в части 

определения срока и стоимости обучения на основании отдельной сметы. 



8 

1.37. Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

могут формироваться специальные учебные группы обучающихся, имеющих 

близкий исходный уровень образования. 

1.38. В отношении лиц, не имеющих среднего профессионального или 

высшего образования, сокращение срока получения образования при 

ускоренном обучении осуществляется посредством повышения темпа освоения 

образовательной программы. 

Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 

осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень 

развития. Решение о переводе на ускоренное обучения в этом случае может быть 

принято не ранее, чем после прохождения первой промежуточной аттестации. 

1.39. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик, 

государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальным 

учебным планам используются программы, разработанные для образовательных 

программ высшего образования с полным нормативным сроком обучения и 

указанием особенностей их освоения в условиях ускоренного обучения. 

1.40. При формировании на основе действующей образовательной 

программы высшего образования с полным сроком обучения индивидуального 

учебного плана с ускоренным сроком обучения, учитываются особенности и 

образовательные потребности конкретного обучающегося (группы 

обучающихся), в частности, возможности: 

а) участия обучающегося в формировании своего профессионального 

образования (если указанное право не ограничено условиями договора о целевом 

обучении); 

б) выбора факультативных и элективных учебных курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого СибГУТИ; 

в) освоения наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе также и других учебных курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в СибГУТИ или в других 

образовательных организациях (организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность). 

Учебные курсы, дисциплины (модули) по осваиваемой образовательной 

программе, изученные в других образовательных организациях (организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность), могут быть зачтены в 

СибГУТИ (путём перезачёта или переаттестации) в порядке, установленном 

настоящим Положением и соответствующими локальными нормативными 

актами СибГУТИ. 

1.41. Зачтённая трудоёмкость дисциплин (модулей) и практик исключается 

из индивидуального учебного плана обучающегося и не учитывается при 

определении годового объёма образовательной программы. 

1.42. Годовой объём образовательной программы при обучении по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачётных единиц (не 

считая трудоёмкость перезачтённых и переаттестованных дисциплин (модулей), 

практик). 

1.43. Годовой объём образовательных программ при обучении по 

индивидуальному учебному плану может устанавливаться по решению Учёного 

совета СибГУТИ для каждого учебного года. 
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1.44. Срок ускоренного освоения образовательной программы при её 

реализации по очно-заочной и заочной формах обучения изменяется 

относительно срока обучения по очной форме в соответствии с индивидуальным 

учебным планом. 

1.45. Для работающих обучающихся заочной формы обучения сдача 

зачётов и экзаменов планируется в пределах сроков, установленных для 

ежегодных отпусков таких обучающихся. 

1.46. Обучающийся по ускоренному обучений по индивидуальному 

учебному плану имеет право на основании письменного заявления перевестись 

на обучение по той же образовательной программе (либо по другой 

образовательной программе – при наличии свободных мест) с полным 

нормативным сроком обучения. 

1.47. Контроль качества освоения образовательной программы в режиме 

ускоренного обучения проводится в общем порядке в форме текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации с 

особенностями, установленными индивидуальным учебным планом. 

1.48. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным дисциплинам (модулям), практикам, 

предусмотренным индивидуальным учебным планом, либо непрохождение 

промежуточной аттестации в сроки, установленные индивидуальным учебным 

планом, при отсутствии уважительных причин – признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую 

задолженность в сроки, установленные законодательством РФ, подлежат 

отчислению из СибГУТИ. 

1.49. Основанием для перевода обучающегося в режиме ускоренного 

обучения на следующий курс является выполнение индивидуального учебного 

плана текущего курса, в том числе, успешное прохождение промежуточной 

аттестации текущего курса. 

Условный перевод на следующий курс в случае возникновения 

академической задолженности осуществляется в сроки, установленные 

индивидуальным учебным планом для прохождения промежуточной аттестации 

текущего курса и перевода на следующий курс. 

1.50. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие в установленный срок все требования индивидуального учебного 

плана по текущему контролю успеваемости и прохождению промежуточной 

аттестации. 

1.51. Обучающемуся, освоившему образовательную программу в 

ускоренные сроки и успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдаётся диплом о высшем образовании установленного 

государственного образца. 

1.52. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию 

или при отчислении до завершения освоения образовательной программы записи 

о пройденных и (или) о перезачтённых (переаттестованных) дисциплинах 

(модулях) вносятся в справку об обучении. 
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РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УСКОРЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Срок освоения образовательной программы высшего образования 

обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, может 

быть сокращён относительно полного нормативного срока обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами с учётом норм настоящего Положения. 

2.2. Для указанных лиц сокращение срока получения образования 

осуществляется посредством переаттестации: 

а) практики (учебной, производственной) – для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля; 

б) гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (модулей), а 

также частей или в целом дисциплин (модулей) естественно-научного цикла; 

в) частей дисциплин (модулей) или в целом отдельных 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин (модулей) – для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля. 

2.3. Возможность переаттестации по дисциплине (модулю), практике, их 

перечень, а также форма переаттестации определяется аттестационной 

комиссией на основе оценки результатов обучения и компетенций, 

сформированных при освоении имеющей государственную аккредитацию 

программы среднего профессионального образования. 

2.4. Переаттестация отдельных видов учебной деятельности заключается в 

проверке знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по дисциплинам 

(модулям) и практикам у обучающихся, ранее обучавшихся по программе 

среднего профессионального образования, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (государственного 

образовательного стандарта) по соответствующему направлению подготовки 

(специальности). 

2.5. Переаттестация проводится в течение первого года обучения. Форма 

переаттестации определяется в соответствии с образовательной программой. 

2.6. Общая трудоёмкость освоенной (осваиваемой) образовательной 

программой высшего образования за весь период обучения с учётом 

трудоёмкости переаттестованных дисциплин (модулей), практик должна 

соответствовать трудоёмкости в зачётных единицах, определённых федеральным 

государственным образовательным стандартом (государственным 

образовательным стандартом) по соответствующему направлению подготовки 

(специальности). 

2.7. Обучающийся, имеющий среднее профессиональное образование, 

вправе подать в деканат заявление на переаттестацию дисциплин по форме, 

установленной соответствующим локальным нормативным актом СибГУТИ. В 

своём заявлении обучающийся вправе заявить к переаттестации любые ранее 

аттестованные дисциплины (модули), практики или их части. 

2.8. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с утверждённой рабочей программой дисциплины (практики). 

Деканат организует в необходимом объёме консультации с учётом требований 
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образовательной программы по соответствующему направлению подготовки 

(специальности). 

2.9. В период проведения переаттестации занятия обучающихся 

проводятся в соответствии с утверждённым расписанием. 

РАЗДЕЛ III. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УСКОРЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Срок освоения образовательной программы высшего образования 

обучения для лиц, имеющих высшее образование, может быть сокращён 

относительно полного нормативного срока обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами с учётом норм 

настоящего Положения. 

3.2. Для указанных лиц сокращение срока получения образования 

осуществляется за счёт перезачёта или переаттестации дисциплин (модулей), 

практик в соответствии с Положением о порядке проведения в СибГУТИ 

перезачётов и переаттестации результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям), практикам по программам высшего образования. 

РАЗДЕЛ IV. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УСКОРЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПА ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Обучающиеся, имеющие соответствующие способности и (или) 

уровень развития, продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин 

(модулей) в более короткие сроки, могут подать заявление на имя ректора о 

желании обучаться по ускоренной программе за счёт повышения темпа освоения 

образовательной программы. 

4.2. Аттестационная комиссия принимает решение о переводе на 

ускоренное обучение за счёт повышения темпа освоения образовательной 

программы на основании результатов прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации, в том числе, первой и (или) досрочной 

промежуточной аттестации. На основании решения аттестационной комиссии 

издаётся распоряжение по СибГУТИ о переводе на ускоренное обучение и 

утверждается индивидуальный учебный план. 

4.3. Обучающийся переводится на ускоренное обучение с указанием срока 

обучения. Такой перевод может быть осуществлён не позднее, чем за один год 

до предполагаемого срока окончания обучения согласно учебному плану с 

полным нормативным сроком обучения. 

4.4. Обучающийся по данной ускоренной программе имеет право сдавать 

зачёты и экзамены в соответствии с индивидуальным планом. 

4.5. Обучающемуся по ускоренной программе за счёт повышения темпа 

освоения образовательной программы предоставляется право свободного 

посещения занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса и 

формы обучения. С учётом способностей обучающегося и предоставленных ему 
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17) Ilonoxenue o [optAKe ocBoerur g.rreKTr.rBnbrx fi Qarynrrarr{BHbx Ar.rcqI,rnnr{H

(uoaynefi) a Cu6fYT?1;
18) Ilonoxenre o6 opraHI,I3arIuI-I 3aorrnoro o6yrenus c I,tcrtorr3oBanr,reM Ar,rcranrlr4ouHbrx

o6pasoeareJrlur,D( rexuoJroruft g Cr6I*V'fI4;
19) ilopsAoK rIpoEeAeHI{t Bcryrr4TeJrbghD( acnrrranufi s Cu6|YTI,I c ucnolr3oBaHr{eM

Ar{cra}Iufi oHHbD( texnolorrfi .

2. PyxonogureJltl\{ crpyxTypHbrx rroApasAe:neHrft yuri]Bepcprrera opraur,BoBarb r,r3freHue
flo.noxenrafi ueiqaroruqecKux pa6onu-rroe r.r o6eouequrb crporoe co6mo.qenze HX

Tpe6oBairr,tri.

3. Konrponr 3a riorroJrHeurreM rrpr4Krua Bo:]Jroxnrb rra [popeKTopa tro y.re6gofi pa6ore
Mauoftresro C.IFI.

4. Havanrnrry OlIrPOf OITy Krrunoft O.B. o3rraKoMrrrL c r{acrorrqr{M rrpr,rKiroM
pyronoAnrenefi crpyKTypuhD( noApasAereunfi no cucreMe sJreKTpolrHoro

AoK) (eHToo6opora

Perrop B.f.Berenrxufi
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