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1. Общие положения

1.1. Положение о перезачете дисциплин и профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов, практик, курсовых работ, курсовых проектов по 
образовательным программам среднего профессионального образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет» (далее - Положение) 
регулирует порядок зачета (в форме перезачета и/или переаттестации) дисциплин, 
профессиональных модулей, практик, курсовых работ, курсовых проектов по 
образовательным программам среднего профессионального образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет» (далее - Университет, в 
текстах приложений - ФГБОУ ВО «МГТУ»),

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными актами в 
действующей редакции:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- уставом Университета.
1.3. Данное Положение действует в следующих случаях:
- зачисление на первый курс обучающихся, имеющих высшее образование;
- зачисление на первый курс обучающихся, имеющих среднее 

профессиональное образование;
- зачисление на первый курс обучающихся, имеющих академическую 

справку, справку об обучении или о периоде обучения, диплом о неполном высшем 
образовании;

- зачисление лиц, осваивающих образовательную программу (далее - ОП) в 
форме самообразования, а также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, в качестве экстернов для прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации;

- параллельное получение среднего профессионального образования по 
другим специальностям (профессиям);

- наличие у обучающегося дополнительного профессионального образования;
- наличие у обучающегося сертификата о результатах освоения открытого 

онлайн курса на одной из платформ массовых открытых онлайн курсов из перечной, 
утвержденных нормативно-правовыми актами Минобрнауки РФ;

- зачисление на первый курс по программе подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования (9 классов) обучающихся, имеющих аттестат 
о среднем общем образовании (11 классов);
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перевод обучающегося среднего профессионального образования с одной 
специальности/профессии среднего профессионального образования (далее - СПО) на 
другую;

восстановление обучающегося после отчисления при наличии разницы в 
образовательных программах или в целях ликвидации академической задолженности;

- приступление к обучению в связи с выходом из академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет при наличии разницы в образовательных программах или в целях 
ликвидации академической задолженности;

- при зачислении в число обучающихся лиц на основании справки о периоде 
обучения из другого образовательного учреждения.

1.4. Перезачет - признание учебных дисциплин (модулей, междисциплинарных 
курсов, практик, курсовых работ, курсовых проектов), изученных (пройденных) 
обучающимся при получении предыдущего среднего профессионального или высшего 
образования, в том числе неполного, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их 
перенос в документы об освоении программы вновь получаемого среднего 
профессионального образования. Решение о перезачете освобождает обучающегося от 
необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины 
(модуля, междисциплинарных курсов, практики, курсовой работы, курсового проекта).

Переаттестация - дополнительная процедура, проводимая для установления 
соответствия учебных дисциплин (модулей, междисциплинарных курсов, практик, 
курсовых работ, курсовых проектов) и полученных компетенций при получении 
предыдущего высшего или среднего профессионального образования. В ходе 
переаттестации проводится проверка остаточных знаний у обучающегося по указанным 
дисциплинам и/или практикам в соответствии с образовательной программой среднего 
профессионального образования, реализуемой в Университете. По итогам переаттестации 
в случае положительных оценок выносится общее решение о переаттестации, которое 
освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения) 
соответствующей дисциплины (междисциплинарного курса, практики, курсовой работы, 
курсового проекта). Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность 
ознакомиться с рабочей программой дисциплины, (профессионального модуля, 
междисциплинарного курса, практики), фондом оценочных средств по соответствующей 
дисциплине (профессионального модуля, междисциплинарного курса, практики), 
методическими указаниями по написанию курсового проекта (курсовой работы).

Дисциплины (модули, междисциплинарного курса, практики, курсовые работы, 
курсовые проекты) изученные в средних профессиональных и высших учебных 
заведениях иностранных государств, подлежат исключительно переаттестации.

1.5. Перезачёт и/или переаттестация учебных дисциплин (модулей, 
междисциплинарных курсов, практик, курсовых работ, курсовых проектов) проводится 
аттестационной комиссией политехнического колледжа федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Майкопский 
государственным технологический университет», филиала федерального
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Майкопский государственным технологический университет» в поселке Яблоновском 
(далее - структурное подразделение Университета).

2. Организация и осуществление перезачета дисциплин, профессиональных 
модулей, междисциплинарных курсов, практик, курсовых работ и курсовых

проектов

2.1. Перезачет (и/или переаттестация) может быть произведен полностью (целиком 
по дисциплине (модулю), осваиваемой в течение одного и более семестров), а также 
частично (за один или более семестров по дисциплине (модулю), осваиваемой в течение 
нескольких семестров) на основании личного заявления обучающегося (приложение 1).

2.2. При решении вопроса о перезачете дисциплин (модулей, междисциплинарных 
курсов, практик, курсовых работ, курсовых проектов) должны быть рассмотрены 
следующие документы:

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО);

- диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального 
или высшего образовательного учреждения;

- справка о периоде обучения установленного образца;
- академическая справка (выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей), 

ранее обучавшихся в Университете по ОП СПО.
Копия зачетной книжки не является основанием для осуществления процедуры 

перезачета (и/ или переаттестации).
В случае наличия у обучающегося нескольких документов, на основании которых 

может быть произведен перезачет (и/или переаттестация), необходимо предоставить их 
все в учебную часть.

2.3. Заместитель руководителя (директора) структурного подразделения 
Университета производит сравнительный анализ федеральных государственных 
образовательных стандартов и действующих учебных планов по дисциплинам, 
профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, практикам, курсовым работам, 
курсовым проектам. Перезачет дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов, практик, курсовых работ, курсовых проектов возможен при 
условии соответствия наименования дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов, практик, курсовых работ, курсовых проектов количества 
часов, отведенных на их изучение по федеральному государственному образовательному 
стандарту СПО по соответствующей специальности/профессии и в соответствующем 
документе (справке о периоде обучения, приложении к диплому, аттестат о среднем 
общем образовании, справки об обучении и др.).

2.4. При формировании решения о перезачете (и/или переаттестации) членам 
аттестационной комиссии следует руководствоваться следующими правилами:

1) перезачитываться (и/или переаттестовываться) могут любые дисциплины
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(модули, междисциплинарные курсы, практики, курсовая работа, курсовой проект) 
учебного плана, изученные (пройденные) обучающимся, при совпадении наименования 
дисциплины (модули, междисциплинарные курсы, практики, курсовая работа, курсовой 
проект), либо соответствия содержания дисциплины (модули, междисциплинарные курсы, 
практики, курсовая работа, курсовой проект) по осваиваемому учебному плану, изученной 
ранее дисциплины (модули, практики, курсовая работа, курсовой проект);

2) в случае представления документа о предыдущем образовании, перезачету 
(и/или переаттестации) подлежат дисциплины (части дисциплин, модулей), практики, 
если объем дисциплины (продолжительность практики), осваиваемого в Университете 
учебного плана образовательной программы среднего профессионального образования 
(далее - ОП СПО) составляет не менее 65% от объема соответствующей дисциплины 
(продолжительности соответствующей практики), освоенного ранее учебного плана. При 
этом при перезачете формы контроля должны совпадать либо форма контроля 
дисциплины по учебному плану, осваиваемого в Университете, должна быть более 
низкого уровня, чем по дисциплине, изученной ранее. Если форма контроля дисциплины 
по учебному плану, осваиваемого в Университете, более высокого уровня, то данная 
дисциплина подлежит переаттестации, либо форма контроля «зачет» приравнивается к 
оценке «удовлетворительно» (по личному заявлению обучающегося);

3) практики могут перезачитываться (и/или переаттестовываться) лишь при 
условии соответствия профильности осваиваемой и освоенной образовательных 
программ. Преддипломная практика перезачету (и/или переаттестации) не подлежит;

4) курсовая работа (курсовой проект) перезачитывается (и/или 
переаттестовывается) при условии совпадения наименования дисциплины, по которой она 
выполнена, либо при условии соответствия темы курсовой работы (курсового проекта), 
указанной в документе о предыдущем образовании, предметной области дисциплины 
осваиваемого в Университете учебного плана ОП СПО;

5) при соответствии форм контроля перезачету подлежит оценка, указанная в 
документах о предыдущем образовании;

6) при наличии в учебном плане, осваиваемого в Университете, формы контроля 
«зачет», а в представленных документах формы контроля «экзамен» или 
«дифференцированный зачет», перезачет производится с оценкой «зачтено»;

7) если перезачет (и/или переаттестация) производится по дисциплине, 
осваиваемой в Университете в течение двух и более семестров с формами контроля «зачет 
(зачеты/ зачет с оценкой), экзамен (экзамены)», а в представленных документах указана 
форма контроля «экзамен» производится с оценкой «зачет» (зачеты), «экзамен» 
(экзамены) согласно учебному плану Университета;

8) результаты государственной итоговой аттестации не могут быть перезачтены 
(и/или переаттестованы).

2.5. На основании протокола решения аттестационной комиссии о перезачете 
(приложение 2) и/или аттестационной ведомости (приложение 3), академической справки 
(выписки из зачетно-экзаменационных ведомостей (приложение 4) в зачетную книжку 
обучающегося вносятся соответствующие записи о результатах перезачета (с пометками 
«На основании протокола решения аттестационной комиссии №__ дата») и/или
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результатах переаттестации (с пометками «На основании аттестационной ведомости 
№ дата»), Перезачтенные дисциплины (модули, междисциплинарные курсы, 
практики, курсовая работа, курсовой проект) отмечаются в зачетной книжке 
обучающегося знаком * (звездочка). Записи вносятся заместителем руководителя 
(директора) структурного подразделения Университета и заверяются штампом с его 
подписью.
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Приложение 1
Образец оформления личного заявления обучающегося, 

претендующего на возможность перезачета (и /или переаттестации)

Директор структурного подразделения 
ФГБОУ ВО «МГТУ»
ФИО____________________________
студента(-ки)_____________________
группы___________________________
ФИО полностью

заявление.

Прошу Вас перезачесть (и/или переаттестовать) мне следующие дисциплины за 
семестр учебного года:

1 .(название дисциплины)
2 .(название дисциплины)

Данные дисциплины были мною освоены в (наименование образовательного 
учреждения), копию справки о периоде обучения (справки об обучении, приложения к 
диплому или др. документы, на основании которых может быть произведен перезачет 
и/или переаттестация прилагаю.

Дата Подпись
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Приложение 2
Образец оформления протокола решения аттестационной комиссии

ПРОТОКОЛ №от «___»20___ г.
решения аттестационной комиссии 

наименование структурного подразделения ФГБОУ ВО «МГТУ»

На основании решения аттестационной комиссии (структурное подразделение 
ФГБОУ ВО «МГТУ») разрешить перезачет дисциплин (модулей, междисциплинарных 
курсов, практик, курсовой работы, курсового проекта): 
студенту (ке)__________________________________________________________________

Ф.И.О. 
группа_______________________________________________________________________

специальность/профессия (с шифром)____________________________________________

Основание для перезачета:

(наименование документа, подтверждающего возможность перезачета)

Состав аттестационной комиссии:________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
дисциплины, 

междисциплина 
рного курса, 
практики в 

соответствии с 
учебным планом 

ОП СПО 
ФГБОУ ВО 

«МГТУ»

Семестр Трудоемкость 
дисциплины 

(модуля, 
практики, 

междисциплина 
рного курса, 

курсового 
проекта, 
курсовой 

работы) по 
учебному плану, 

час.

Оценка Примечание
Зачет/за 

чет с 
оценкой

Экзамен

Председатель аттестационной комиссии 
Секретарь аттестационной комиссии

/И.О. Фамилия/
/И.О. Фамилия/

МП.
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Образен оформления 
аттестациоииой ведомости

ПРОТОКОЛ №от «___»20___ г.
решения аттестационной комиссии 

(наименование структурного подразделения ФГБОУ ВО «МГТУ»)

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №от « »20 г.

студента(ки)__________________________________________________________________
Ф.И.О.

группа_______________________________________________________________________

специальность/профессия______________________________________________________

Основание для переаттестации:

(наименование документа, подтверждающего возможность переаттестации)

Состав аттестационной комиссии:________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
дисциплины, 
практики в 

соответствии с 
учебным планом 

ОП СПО 
ФГБОУ ВО 

«МГТУ»

Семестр Трудоемкость 
дисциплины 

(модуля, 
практики, 
курсового 
проекта, 
курсовой 

работы) по 
учебному плану, 

час.

Оценка Примечание

Зачет/ 
зачет 

с 
оценк 

ой

Экзамен

Председатель аттестационной комиссии 
Секретарь аттестационной комиссии

/И.О. Фамилия/
/И.О. Фамилия/

МП.
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Приложение 4
Образец оформления 

академической справки (выписки из зачетно-экзаменационных ведомостей)

Наименование структурного подразделения ФГБОУ ВО «МГТУ»

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
(выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей)

Выдана______________________________________________________________________
Ф.И.О.

в том, что он_ обучался (- лась)
с «»20 г.
по «»20 г.
специальность/профессия______________________________________________________

За время обучения____________________________________________________________

изучены следующие предметы, сданы экзамены и получены оценки:

№ п/п Наименование 
дисциплины, 

(модуля, 
междисциплина 

рных курсов, 
практики, 
курсового 
проекта, 
курсовой 
работы)

Количество 
часов по 
учебному 

плану

Оценка Форма контроля

Зам. директора структурного подразделения И.О. Фамилия
(подпись)

Дата 
МП.
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Мотивированное мнение
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ»

(Выписка из протокола от №/>Л
по проекту «Положение о перезачёте дисциплин и профессиональных 

модулей междисциплинарных курсов, практик, курсовых работ, курсовых 
проектов по образовательным программам среднего профессионального 

образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Майкопский 

государственный технологический университет»
г. Майкоп «14» марта 2018г.

Представленный заместителем директора политехнического колледжа по 
организационно-методической работе С.М. Сташ, проект «Положение о 
перезачёте дисциплин и профессиональных модулей междисциплинарных 
курсов, практик, курсовых работ, Курсовых проектов по образовательным 
программам среднего профессионального образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» 
оценен. Считаем, что данный проект разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и другими нормативными актами Российской Федерации и 
Республики Адыгея. Данный проект в полной мере обеспечивает права и 
законные интересы обучающихся, является достаточным и понятным для 
реализации его обучающимися.

На основании изложенного, Совет родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» считает 
возможным принятие и утверждение «Положения о перезачёте дисциплин и 
профессиональных модулей междисциплинарных курсов, практик, курсовых 
работ, Курсовых проектов по образовательным программам среднего 
профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет».

Члены Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» обязаны разъяснить 
необходимость соблюдения данного локального акта ФГБОУ ВО «МГТУ» 
обучающимся.

Председатель
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» Ф.А. Топольян

Мотивированное мнение Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)

«/У» 20 #



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания ученого совета

28 марта 2018 г. № 4

Председатель - ректор университета С.К. Куижева
Ученый секретарь - С.Т. Чамокова
Присутствовали: члены совета - 37 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

... Об утверждении нормативных локальных актов университета.
Докл. Н.Н. Чудесова - начальник УМУ.

По результатам голосования, «За» - 37, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 
(при наличии кворума ученого совета 37 чел. из 51 члена совета) 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять следующие нормативные локальные акты:
1. Положение о разработке и утверждении основной образовательной программы - 
программы подготовки специалистов среднего звена в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет»;
2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по 
программам среднего профессионального образования в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет;
3. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в федеральном государственном 
бюджетном учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет»;
4. Положение о практике обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет»;
5. Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»;
б. Положение о перезачете дисциплин и профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов, практик, курсовых работ, курсовых проектов по 
образовательным программам среднего профессионального образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»;
7. Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учета и выдачи 
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по программам 
профессионального обучения, реализуемым в политехническом колледже федерального 



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»;
8. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»;

С.К. Куижева

С.Т. Чамокова

Председатель ученого совета, 
д-р экон, наук, доц.

Ученый секретарь ученого сов 
канд. истор. наук, доц.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

По приказу МГТУ от 7.11.2014 года, № 561 в состав ученого совета 
Майкопского государственного технологического университета входили 
Джаримова Диана Сальбиевна - студентка 1 курса, группы ЛД-17 и 
Сердюков Ярослав Владимирович - студент 1 курса, группы ЛД-11.

Срок полномочий ученого совета - 5 лет.

С.Т. Чамокова

ОЬРАЗо^
AV асод "г-,.'-.

Ученый секретарь ученого cot^hfe; 
канд. истор. наук, доц.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Майкопский государственный 

технологический университет»

ПРОТОКОЛ № 2
РАСШИРЕННОГО СОБРАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ (СТУДЕНЧЕСКИХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ ФГБОУ ВПО «МГТУ»

7 ноября 2014 г.
Место проведения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.
Первомайская 191, актовый зал ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Председатель:
Председатель Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВПО «МГТУ» - 
Романова О.Г.
Секретарь:
секретарь студенческого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» - Лукьянченко А.В.

Присутствовали:
от администрации университета:
1. Брантов М.А. - проректор по социально-бытовой и воспитательной работе.
2. Водяницкая Т.Ф. - методист отдела по социально-бытовой и 
воспитательной работе.
3. Новикова С.К. - руководитель ресурсного учебно-делового центра «Школа 

социального предпринимательства»
4. Мусхаджиев С-Х.Х. - руководитель Центра народной дипломатии и 

межкультурных коммуникаций
5. Конокова Б. А. - заместитель декана по воспитательной работе 

технологического факультета;
6. Хаконова И.М. - заместитель декана по воспитательной работе

инженерно-экономического факультета;
7. Кадакоева Г.В. - заместитель декана по воспитательной работе

финансово-экономического факультета;
8. Бзегежева Л.К. - заместитель декана по воспитательной работе факультета 

управления;
9. Стаи; О.Ю. - заместитель декана по воспитательной работе лечебного 

факультета;
от студенческих объединений университета:
1. Темников А.А. - председатель студенческого научного общества.
2. Скубий Я.Л. - председатель студенческих трудовых отрядов.
3. Воропаева М.А. - председатель Совета по культуре и творчеству.
4. Усов А.А. - председатель добровольной пожарной дружины.
5. Добровольский А.А. - председатель студенческого совета спортивного 

клуба.



6. Ермаченко Д.С. - капитан «Школы социального предпринимательства».
7. Зборовская А.П. - председатель первичной профсоюзной организации 

студентов ФГБОУ ВПО «МГТУ».
8. Петрикова Л.А.- руководитель спортивного сектора студенческого 

совета ФГБОУ ВПО «МГТУ».
9. Забияка А.Ю. - руководитель социально-бытового сектора 

студенческого совета университета.
10. Кондратович А.А. - активист студенческого научного общества.
11. Бриков А.В. - активист студенческих трудовых отрядов.
12. Яковенко А.С. - руководитель сектора «Менеджмент качества 

образования» студенческого совета университета.
13. Чусова В.А. - представитель первичной профсоюзной организации 

финансово-экономического факультета.
14. Лукьянченко А.В. - секретарь Объединенного совета обучающихся 

ФГБОУ ВПО «МГТУ».
15. Цикажуков Б. Д. - руководитель объединения научно-технического 

творчества молодежи.
16. Киселева Алина Николаевн - руководитель культурно-массового 

сектора студенческого совета университета.
17. Максимова Наталья Юрьевна - руководитель информационного сектора 

студенческого совета университета.

Повестка дня:
1. Избрание студентов в Объединенный совет обучающихся.

По первому вопросу: слушали Забияку А.Ю. - руководителя 
социально-бытового сектора студенческого совета университета:

В результате проведенной предварительной работы для включения в состав 
Объединенного совета обучающихся выдвинуты следующие кандидатуры:

• Тимов З.Х. - активист факультета аграрных технологий;
• Толстопятова А.В. - активистка факультета аграрных технологий;
• Жужуева А.А. - активистка факультета аграрных технологий;
• Джаримова Д.С. - активистка лечебного факультета;
• Сердюков Я.В. - активист лечебного факультета;
• Батарон М.А. - активист инженерно-экономического факультета;
• Айдогдыев Г. - активист технологического факультета;

Постановили: общим голосованием (списком) утверждены кандидатуры для 
включения в состав в Объединенного совета обучающихся.

Результаты голосования: «За» - 18 «Против» - 0, «Воздержались» - О

Председатель Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Секретарь Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ

О.Г. Романова

А.В. Лукьянченко


