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Научно-исследовательский                         

медико-социальный институт 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕКУЩИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ «НИМСИ» 

 

Основные задачи и направления деятельности в 2021-2022 учебном году 

   Основные задачи профессорско – преподавательского состава НИМСИ в 2021-2022 учебном году состоят в осуществлении мер по реализации 

Стратегического плана развития института на 2021-2022 годы, повышению уровня организации образовательной, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, формированию качественно новой образовательной среды, позволяющей обеспечить качественную подготовку 

специалистов, соответствующих мировым тенденциям в науке и образовании, отвечающих современным требованиям государства и общества, 

обладающих широким спектром профессиональных компетенций, способных повысить интеллектуальный потенциал  Кыргызстана. 

 Основными направлениями деятельности НИМСИ являются: 

 Развитие образовательной и научно-исследовательской деятельности; 

 Развитие партнерских отношений и международной деятельности; 

 Развитие финансово-экономической деятельности и инфраструктуры института; 

 Развитие системы трудоустройства выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-исследовательский                         

медико-социальный институт 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕКУЩИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ «НИМСИ» 

 

№  

 
 

Задачи и мероприятия 

 

Индикаторы  

 

 
Ответственные 

Наименование 2021-2022 учебный год 

I. Развитие образователей и научно-исследовательской деятельности 

 Совершенствование основных внутренних 
нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность института 
срок выполнения в течение года Ректорат, отдел качества 

образования, юридический отдел 

 Анализ нормативно-правовых-документов на 
соответствие их содержания и формы 
действующему законодательству КР. 

срок выполнения в течение года 
Ректорат, отдел качества 

образования, ЦИТ и  юридический 
отдел 

 Внесение изменений в структуры Института 
при необходимости создания новых 

структурных подразделений 
Основание срок реализации 

Производственная 
необходимость в течение 

учебного года 

Ректорат и все структурные 
подразделения 

 Открытие новых и поддержка базовых кафедр, 

созданных совместно с администрации 
срок выполнения в течение года 

Ректорат, кафедры, учебный отдел, 

юридический отдел 

 
Постоянный мониторинг и аудит 

эффективности деятельности структурных 
подразделений 

срок и периодичность аудита один раз в течение года 
Ректорат, отел качества образования, 
учебный отдел и делопроизводства, 

юридический отдел 

 Работа по совершенствованию реализуемых 

образовательных программ высшего 

образования 

срок выполнения в течение года 
Ректорат, кафедры, УМО, отдел 

качества образования 

 Развитие деятельности  кафедр по организации 

и сопровождению учебного процесса 

обучающихся 

срок выполнения в течение года 
Ректорат,  кафедры, УМО, отдел 

качества образования 

 Работа по оптимизации сбора и обработки 

статистической информации и отчетной 

документации по учету контингента студентов, 

подведению итогов экзаменационных сессий 

путем совершенствования и расширения 

электронного документооборота 

срок выполнения в течение года 
Ректорат, кафедры, УМО, учебный 

отдел, ЦИТ 



 Мониторинг состояния учебно-методической 

документации и методического обеспечения 

дисциплин кафедр института и их соответствие 

стандартам 

срок выполнения в течение года 
Ректорат, кафедры, УМО, отдел 

качества образования 

 Утверждение состава ППС, в соответствии с 

лицензионным требованиям МОиН КР и 

согласно контингенту студентов 

срок реализации до начало учебного года Ректорат, кафедры, УМО и учебный 

отдел 

 Продолжение работы по разработке процессов 

и документированных процедур системы 

менеджмента качества 

срок реализации в течение года 

Ректорат, отдел качества 

образования, учебный отдел и 

делопроизводства, юридический 

отдел 

 Разработка учебно-методических документов и 

документаций по новым дисциплинам 
срок выполнения до начало учебного года 

Ректорат, кафедры, учебный отдел, 

отдел качества образования, 

юридический отдел 

 Дальнейшее совершенствование учебно-

методических документов и документаций в 

соответствии с государственными и 

международными стандартами 

срок реализации в течение года 

Ректорат, кафедры и УМО. 

 Подготовка конкурсной, апелляционной, 
экзаменационной комиссии к новому учебному 

году 
срок реализации 

до начало приемной кампании 

Ректорат, приемная комиссия и 

учебный отдел  

 Проведение информационно-рекламных, 
профориентационных и популяризаторских 

мероприятий среди школьников и абитуриентов 

Кол-во мероприятий 
Кол-во участников 

10  
1000 

Приемная комиссия, 

международный отдел и ЦИТ 

 Усиление внимания к вопросам довузовской 
подготовки, заключение договоров о 

сотрудничестве с государственными и 
частными школами и образовательными 

центрами 

срок реализации в течение года 
Приемная комиссия и 
международный отдел 

 Заключение договоров с поставщиками 
иностранных студентов для привлечения 

студентов на 2021-2022 учебный год 
срок реализации до начало приемной кампании 

Международный отдел и 
приемная комиссия 

 Привлечение в институт иностранных 
студентов на 2021-2022 учебный год. 

минимальное кол-во студ. срок 
реализации 

100 
до начало учебного года 

Международный отдел и приемная 
комиссия 

 Прием, проверка и оформление документов 
иностранных абитуриентов для допуска к 

вступительным экзаменам 
срок реализации до 10 октября 2022 года 

Международный отдел, 

студенческий отдел и приемная 
комиссия 

 Проведение вступительных испытаний для 
иностранных абитуриентов 

срок реализации до 15 октября 2022 года 

Международный отдел, приемная 
комиссия, экзаменационная 

комиссия 

 Сбор и подготовка всех документов 
иностранных абитуриентов, сдавших 

вступительные экзамены для зачисления 

срок реализации до 10 октября 2022 года 
Международный отдел, 

студенческий отдел и  
приемная комиссия  



 Развитие механизмов выявления и приглашения 
для учебы в институт талантливой молодежи 

Доля абитуриентов с аттестатом об 
основном общем образовании с 

10% отличием или с баллами 

выше среднего на 

общегосударственных 

экзаменах % 

Международный отдел и приемная 
комиссия 

 Определение и назначение кураторов из числа 

работников института для индивидуальной 

работы со студентами 

минимальное кол-во кураторов 20 Ректорат, кафедры и учебный отдел 

 Проведение «адаптационного месяца» для 

студентов первого курса с целью приобщения 

их к студенческому самоуправлению и 

институту 

срок реализации, мес. октябрь-декабрь 2022г. 
Учебный отдел, студенческий отдел 

кадров и кафедры 

 Повышение квалификаций преподавателей с 

учетом требований к подготовке студентов 
мониторинг в течение учебного года 

Отдел качества образования, 

кафедры и УМО 

 Проведение образовательных и научных 

мероприятий института с участием студентов и 

ППС 

срок реализации в течение учебного года 
Ректорат, кафедры, УМО и учебный 

отдел 

 Работа по совершенствованию реализуемых 

образовательных программ высшего 

образования 

ООП в течение года Ректорат, кафедры и УМО. 

 Совершенствование нормативной 

документации, регламентирующей 

организацию и осуществление 

образовательного процесса с учетом 

требований законодательства 

нормативные документы в течение года 
Ректорат, кафедры, отдел качества 

образования и УМО. 

 Совершенствование деятельности кафедр по 

организации и сопровождению учебного 

процесса обучающихся института 

развитие в течение года Ректорат, кафедры и УМО. 

 Осуществление контроля за ходом зачетно 

экзаменационных сессий, повышение 

требований по соблюдению преподавателями 

правил приема экзаменов 

контроль в течение года 

 

Ректорат, кафедры  УМО и ЦИТ 

 Развитие практики использования тестовых 

форм контроля в ходе реализации балльно 

рейтинговой системы оценки знаний студентов, 

а также при проведении экзаменов и зачетов 

Тесты в течение года 
Ректорат, отдел практики, кафедры и 

УМО. 

 Принятие мер к укреплению трудовой 

дисциплины преподавателей и лаборантов, 

строгому соблюдению должностных 

обязанностей руководителей подразделений и 

сотрудников 

Мероприятия в течение года 
Ректорат, руководители 

подразделений 

 Выборочный аудит образовательного процесса 

и промежуточной аттестации обучающихся 

руководством института 

анкетирование в течение года Ректорат, УМО, кафедры 



 Обеспечение проведения внеаудиторных 

занятий в соответствии с графиком 

самостоятельной работы студентов 

срок реализации в течение года Ректорат, кафедры и УМО. 

 

 Осуществление систематического контроля за 

посещаемостью студентами учебных занятий и 

соблюдением правил внутреннего распорядка 

Журнал посещений 

Кураторская работа 
в течение года  ЦИТ, кафедры УМО и кураторы. 

 Мониторинг состояния учебно-методической 

документации и методического обеспечения 

дисциплин кафедр института 

Мониторинг в течение года Ректорат,  кафедры и УМО. 

 Осуществление системы мер по повышению 

успеваемости и качества знаний студентов 

Работа со студентами и 

преподавателями 
в течение года 

Отдел качества образования 

кафедры, УМО, ЦИТ 

 Анализ состояния и проблем организации 

учебного процесса, выработка путей их 

решения на заседаниях кафедры 

Заседания в течение года ЦИТ, кафедры и УМО. 

 Проведение анализа результатов работы 

преподавателей на основе анкетирования за 

2021 -2022 учебный год 

срок и периодичность 

анкетирования 
один раз в течение года Отдел качества образования и ЦИТ 

 Использование возможностей средств массовой 

информации и интернета для популяризации 

бренда института, направлений и профессий, 

создания позитивного имиджа студента 

института, информирование общественности 

срок и периодичность 

инструменты 

регулярно в течение года 

официальный сайт, социальные 

странички и СМИ 

Отдел качества образования и ЦИТ 

 
Совершенствование и развитие официального 

сайта и информационной системы института 
срок реализации в течение учебного года 

Ректорат, все структурные  

подразделения 

 

 Постоянное обновление контента социальных 

страничек института для своевременного 

информирования общественности 

срок реализации в течение учебного года 
Ректорат, все структурные 

подразделения 

 Увеличение объёма актуальной информации на 

портале и проведение работ по повышению 

рейтинга портала в известных поисковых 

системах 

срок реализации в течение учебного года Отдел качества образования и ЦИТ 

 Оцифровка и размещение на портале основных 

документов и документаций института 
срок реализации в течение учебного года 

Ректорат, все структурные 

подразделения 

 Повышение ИТ- компетенции сотрудников и 

преподавателей института 
срок реализации в течение учебного года 

Ректорат, все структурные 

подразделения 

 Создание и развитие электронной библиотеки и 

электронных учебников 
срок реализации в течение учебного года 

Ректорат, все структурные 

подразделения 

 Реализация мер по организации 

самостоятельной работы студентов, контроля и 

оценки знаний 

сроки реализации в течение года Ректорат, кафедры и УМО, 



 Реализация мер по формированию 

индивидуальных учебных планов 

(индивидуальной траектории обучения) 

студентов 

сроки реализации Основание 
В течение учебного года 

Успеваемость студента 

 Отдел качества образования,УМО, 

кафедры 

 Реализация мер. обеспечивающих 

использование преподавателями и учебно-

вспомогательным персоналом 

информационных технологий, активных, в том 

числе проектных, методов и форм обучения 

сроки реализации в течение года Ректорат, УМО, кафедры, 

 Оценка потребностей в развитии новых 

компетенций сотрудников в соответствии со 

стратегическими целями развития института 

анализ в течение года 
Ректорат, структурные 

подразделения, кафедры 

 Активное привлечение представителей 

студенческого самоуправления в систему 

кураторства института 

сроки реализации в течение года Ректорат, УМО, кафедры, СОК 

 Проведение выборов в студенческий совет и 

определение лидеров группы среди активных 

студентов 

сроки реализации в течение года УМО, кафедры, СОК 

 Участие органов студенческого 

самоуправления в оценке качества образования 

и повышения его эффективности 

Степень вовлеченности 

студентов 
30% 

УМО, кафедры, отдел качества 

образования 

 Расширение сети традиционных студенческих 

мероприятий (спортивные соревнования, 

творческие конкурсы, и пр.) 

срок реализации в течение учебного года УМО, СОК, кафедры 

 Оптимизация штатного расписания и 

прогнозирование перспективной потребности в 

преподавательских и научных кадрах с учетом 

приоритетных направлений развития и 

демографического аспекта кадровой политики 

Постоянное обновление кадрового 

состава 
в течение года 

Ректорат, структурные 

подразделения, кафедры 

 Совершенствование механизмов конкурсного 

отбора кандидатов и формирование резерва 
срок реализации в течение года 

Ректорат, структурные 

подразделения, кафедры 

 Развитие деятельности научно-технического 

совета, совета молодых ученых и студенческого 

научного объединения института 

срок реализации в течение года 
Ректорат, структурные 

подразделения, кафедры 

 Разработка, утверждение и обновление 

плана НИР и НИРС за 2021-2022 

учебный год 

срок реализации в течение года 

Ректорат,  

структурные подразделения, 

кафедры 

 Регистрация научного журнала института в 

РИНЦ, усиления состава редакционного совета 

и определение ответственных лиц 

срок реализации в течение года Ректорат, структурные 

подразделения, кафедры 



 Привлечение студентов в научно- 

исследовательские работы путем организации 

научных конференций 

срок реализации в течение года 
Ректорат, структурные 

подразделения, кафедры 

 Постоянный мониторинг научной деятельности 

ППС института 
срок реализации в течение года 

Ректорат, структурные 

подразделения, кафедры 

 Постоянное информирование структурных 

подразделений о проводимых научных 

мероприятий (конкурсах грантов, конкурсах 

научных работ, конференциях и т. д.) 

срок реализации в течение года 
Ректорат, структурные 

подразделения, кафедры 

 Привлечения к работе в вузе сторонних 

специалистов по актуальным для СУ научным 

направлениям 

срок реализации в течение года 
Ректорат, структурные 

подразделения, кафедры 

 Продолжение работы по укреплению научных 

связей с отечественными и зарубежными 

вузами, а также научными организациями 

срок реализации в течение года 
Ректорат, структурные 

подразделения, кафедры 

 Участие в республиканских и международных 

научных проектах 
срок реализации в течение года 

Ректорат, структурные 

подразделения, кафедры 

 Создание мотивационного фонда за 2021-

2022 учебный год для стимулирования и 

поощрения работников института 

срок реализации в течение года Ректорат, структурные 

подразделения 

 Постоянный мониторинг реализации стратегии 
института 

срок реализации в течение года 
Ректорат, структурные 

подразделения 

II. Развитие партнерских отношений и международной деятельности 

 
Развитие сотрудничество с государственными и 

частными медицинскими учреждениями КР 
сроки реализации в течение года Ректорат, международный отдел 

и кафедры  

 Развитие связи с государственными и частными 
образовательными учреждениями КР сроки реализации в течение года Ректорат, международный отдел, 

кафедры 

 Развитие сотрудничество с Ассоциацией 
высших учебных заведений 

сроки реализации в течение года 
Ректорат, международный отдел 

 Постоянное взаимодействие с 
государственными органами и 

международными институтами и 
организациями. 

сроки реализации в течение года 
Ректорат, международный отдел и 

кафедры 

 Развитие связи с ведущими зарубежными 
образовательными и медицинскими 

учреждениями 
сроки реализации в течение года Ректорат, международный отдел и 

кафедры 

 Проведение переговоров и заключение 
договоров с ведущими зарубежными 

образовательными учреждениями о создание 
совместных международных программ двойных 

дипломов 

сроки реализации в течение года 
Ректорат, международный отдел и 

кафедры 

 Привлечение ведущих специалистов и 
именитых профессоров Кыргызстана в 

деятельность ирститута 
сроки реализации в течение года Ректорат, международный отдел и 

кафедры 



 Участие в международных научно- 
исследовательских грантах и проектах 

сроки реализации в течение года 
Ректорат, международный отдел, 

отдел качества образования и 
кафедры 

 Оптимизация соглашений о создании 

стратегического партнерства и новых 

соглашений по основным направлениям и 

образовательным программам 

сроки реализации в течение года 

Ректорат, международный отдел, 

отдел качества образования и 

кафедры 

 Рекламирование института в зарубежных и 

национальных СМИ 
сроки реализации в течение года 

Ректорат, ЦИТ и кафедры 

 Установление и развитие связи с компаниями 

поставщиками иностранных студентов 
сроки реализации в течение года Ректорат, международный отдел 

 Привлечение в  институт иностранных 

студентов на 2021-2022 учебный год. 
число студентов 100 

Международный отдел и приемная 

комиссия 

 Систематизация работ с компаниями- 

поставщиками иностранных студентов 
сроки реализации в течение года 

Международный отдел, ЦИТ и 

приемная комиссия 

III. Развитие финансово-экономической деятельности и инфраструктуры университета 

 Развитие кадрового потенциала финансово- 

экономического отдела 
срок реализации в течение года 

Ректорат,  и финансово- 

экономический отдел 

 Совершенствование нормативно-правовой 

документации института регламентирующие 

финансово- экономическую деятельность 

института 

срок реализации в течение года 
Ректорат, и финансово-

экономический отдел 

 Постоянный анализ и мониторинг финансово- 

экономической деятельности института 
срок реализации в течение года 

Ректорат, и финансово- 

экономический отдел 

 Привлечение студентов в НИМСИ на 2021-2022 

учебный год 

минимальное количество 

зачисленных студентов 
100 

Международный отдел и приемная 

комиссия 

 Обеспечение оплаты студентами контрактов за 

обучение 
срок реализации в течение года 

Ректорат и финансово- 

экономический отдел 

 Развитие сотрудничество с государственными и 

частными медицинскими учреждениями 
срок реализации в течение года 

Ректорат, международный отдел и 

финансово- экономический отдел 

 Открытие новой медицинский клиники 

НИМСИ с привлечением партнеров 
срок реализации в течение года 

Ректорат,  финансово- 

экономический отдел 

 Запуск строительство нового учебного здания 

для создания новой образовательной 

программы 

срок реализации 

 ________  

в течение года 

Ректорат, финансово-экономический 

отдел 

 Подготовка всех аудиторных помещений к 

учебному году 
срок реализации До начало учебного года 

Ректорат, хозяйственные 

структурные подраздения   

 Постоянное обновление библиотечного фонда и 

развитие электронной библиотеки 
срок реализации в течение года 

Ректорат, ЦИТ, кафедры, отдел 

качества образования 

 Создание новой версии официального сайта с 

новым доменным именем 
срок реализации в течение года 

Ректорат, ЦИТ 



 Увеличение объёма актуальной информации на 

портале института и проведение работ по 

повышению рейтинга портала в известных 

поисковых системах 

срок реализации в течение года Ректорат, ЦИТ 

 Постоянное обновление контента в социальных 

страничках института для своевременного 

информирования и общественности о 

деятельности института 

срок реализации в течение года 

          Ректорат, ЦИТ 

 Продолжение работы по оцифровке и 

размещению на портале основных документов 

и документаций института 

срок реализации в течение года 

Ректорат, ЦИТ, и отдел кадров 

 Развитие Интернет - сервисов в работе 

электронной библиотеки и подписки на доступ 

к мировым электронным научным и 

образовательным ресурсам 

срок реализации в течение года Ректорат, кафедры, учебный отдел 

  

Дальнейшее развитие автоматизированной 

информационной системы 
срок реализации в течение года 

 
Ректорат, ЦИТ, все 

структурные подразделения  

 

 Развитие Интернет - сервисов в работе 

Приемной комиссии 
срок реализации в течение года 

Приемная комиссия и ЦИТ 

 Совершенствование работы по применению 

дистанционных технологий обучения в учебном 

процессе 

срок реализации в течение года 
Ректорат, кафедры, ЦИТ и учебный 

отдел 

 Постоянная пропаганда различных достижений 

сотрудников и студентов среди общественности 
срок реализации в течение года 

Ректорат, ЦИТ, все структурные 

подразделения 

 Участие сотрудников в работе различных 

общественных, образовательных, научных и 

экспертных советов, комиссий и организаций 

Кыргызстана 

срок реализации в течение года все структурные подразделения 

 Составление и утверждение сметы доходов и 

расходов института  за 2021-2022 учебный год. 
срок реализации до начало учебного года 

Президент, Ректор, главный 

бухгалтер 

 Составление и утверждение калькуляции и 

прейскуранта размеров оплаты за обучение за 

2021-2022 учебный год. 

срок реализации до начало учебного года Президент, Ректор, главный 

бухгалтер. 

 Составление и утверждение штатных 

расписаний ППС за 2021-2022 учебный год. 
срок реализации до начало учебного года 

Президент, главный бухгалтер, 

ректорат и кафедры 

 Анализ показателей плана финансово-

хозяйственной деятельности института 
Анализ в течение года 

Финансово-экономической отдел, 

главный бухгалтер 

 Усиление контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью института 
Мониторинг в течение года 

Президент, Ректор, главный 

бухгалтер 



 Обеспечение составления и сдачи годовой и 

квартальной отчетности института 
Отчет в сроки законодательства 

Финансово-экономической, отдел, 

главный бухгалтер 

 Обеспечение проведения годовой 

инвентаризации товарно-материальных 

ценностей и расчетов 

Инвентаризация в течение года Финансово-экономической отдел, 

главный бухгалтер,  

 Проведение внутренних проверок финансово-

хозяйственной деятельности института 
Проверки в течение года 

Президент, Ректор,  финансово-

экономической отдел, главный 

бухгалтер 

 Разработка мероприятий, направленных на 

соблюдение финансово-экономической 

дисциплины, рациональное и эффективное 

использование ресурсов, предупреждение 

потерь и неэффективных расходов 

Мероприятия В течение года 
Финансово-экономической отдел, 

главный бухгалтер 

 Оказание консультационной и практической 

помощи работникам структурных 

подразделенийи института по вопросам 

финансовохозяйственной деятельности 

института 

срок реализации в течение года 
Финансово-экономической отдел, 

главный бухгалтер 

 Привлечение внешних финансовых средств 

путем участия в различных программах, 

конкурсах, организованных международными, 

правиз'ельственными, общественными 

объединениями и организациями и т.д 

срок реализации в течение года 
Ректорат, все структурные 

подразделения 

IV. Развитие системы трудоустройства выпускников 

 Постоянное улучшение и совершенствование 

образовательного процесса для предоставления 

качественного образования студентам 

срок реализации в течение года 
Ректорат, кафедры,  УМО и другие 

структурные подразделения 

 Постоянный контроль и мониторинг 

успеваемости и посещаемости студентов 
срок реализации в течение года 

Ректорат, кафедры, УМО и другие 

структурные подразделения 

 Постоянный анализ рынка труда, 

прогнозирование и проектирование 

направлений и уровней подготовки 

специалистов 

срок реализации в течение года 
Ректорат, кафедры,  УМО и другие 

структурные подразделения 

 Создание Центра карьеры и назначение 

ответственных лиц 
срок реализации в конце учебного года 

Ректорат, кафедры,  УМО и другие 

структурные подразделения 

 Продолжение переговоров с ведущими 

зарубежными образовательными учреждениями 

об открытии востребованных направлений 

подготовки специалистов 

срок реализации в течение года 
Ректорат, кафедры,  УМО и другие 

структурные подразделения 

 Развитие связи с потенциальными 

работодателями и заинтересованными лицами 
срок реализации в течение года 

Ректорат, кафедры,  УМО и другие 

структурные подразделения 



 Разработка и внедрение дополнительных 

программ с учетом мнений заинтересованных 

лиц для повышения квалификации студентов 

срок реализации в течение года 
Ректорат,  кафедры,  УМО и другие 

структурные подразделения 

 Развитие связи и сотрудничество с 

государственными организациями 

здравоохранения КР 

срок реализации в течение года Ректорат, кафедры,  УМО и другие 

структурные подразделения 

 Развитие связи и сотрудничество с частными 

образовательными и медицинскими 

организациями и учреждениями 

срок реализации в течение года Ректорат, кафедры,  УМО и другие 

структурные подразделения 

 Активное проведение информационной 

деятельности для популяризации и повышения 

имиджа института 

срок реализации в течение года Ректорат,  кафедры,  УМО и другие 

структурные подразделения 

 Активное участие в различных общественных, 

культурных, образовательных и научных 

мероприятиях для эффективного 

взаимодействия с общественности и 

работодателями. 

срок реализации в течение года 
Ректорат,  кафедры,  УМО и другие 

структурные подразделения 

 Организация производственной практики для 

студентов для закрепления полученных знаний 
срок реализации согласно учебному плану Ректорат,  кафедры, отдел практики 
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