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На основании решения Ученого совgга ПСТБИ от 29 июня 2017 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить (Репlамент проведения конк}рса rra замещение должностей

педагогических работников ПСТБИ, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу> (Приложение Nч l).

2. Р}ководителю Редакции сайтов ПСТБИ Канаевой Э. Ю. опубrпrковать данный

Регламент на официмьном сайте Ивституга.

3. Коятроль за исполнеЕием Еастоящого приказа возложить яа проректора по

учебной работс протоиерея Н.Н.Емельяltова.

основание: llpoтoкo-.r заселания Учёного совета псТБи Л! 1з от 29 июЕя 2017 года,

Ь.ь п в обьёвРектор
(рýсш,фровка лодписи)
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СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебвой
работе

(поdпuсь)

Начальвик Юридического
отдела

(поdпчсь)

РАССЫЛКА: (электронно, с приложением, в формате.рdf)

м)*-
прот,Н,Емельянов

Клыков С.Н,

В дg!о

Проректор по учебяой
работе

Пракгическrй отдел

уqебный oтдел

Юридиqескяй отдел

исполнитель:
Ст,ивспектор чтец Д.В, Др}r(ияин

тел.|8-985-1417126
E-tnail: andr.pstbi@gmail.com
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заседания Ученого совета

Регламеят проведеппя конt.трса
на замещсняе должпостей педагогяческпх работвпков ПСТБИ, относящихся к

профессорско-преподавательскому составу

Статья 1, Прелмеr реryлпровдrrпя вастоящего Регламепта.
1. Настоящий РегламеIIт опредеJчlет процедуры подготовки и проведения конкурса

на замецеIIие должяостей педагогических работЕиков, отЕосящихся к профессорско-
преподавательскому составу Д}ховной образовательrrой ре]мгиозЕой оргаЕизации
высшего образовчlвиll РусскоЙ Православяой Церкви (ПравославЕый Свято-Тихо!tовский
Богословский иЕститут)) (ла-lrее <Ивсмryт>), полЕомочtUl доjl)кностных лиц ИЕстит}та,
ответствеtlпых за подготовку и оргаяизацию проведениJI конкурса, а также
док}а{еЕтооборот и порядок взаимодействия струкгурных подразделений Института прп
по,шотовке и проведенхи конкурса.

2, Настоящий Регламент явr,UIетс, локмьным ЕормативЕым актом ИЕстит}та и
содержит Еормы Iрудового права, обязательЕые дJIll испоrшеЕия работниками Ипститута,

Статья 2. Перечепь долrкпостей педагогическпх рдботпцков, заlспючепцю
трудового договорд с которыми предшествует пзбраппе по конклrсу,

l. Избрание по конкурсу предшествует заt(лючению тудового договора на
замещеЕие доrDкIrостей педагогических работников, отнесеЕных к профессорско-
преподавательскому состaву, )aka:tдiнblx в пунюе l раздела I номенклатуры должностей
педaгогиtlескIrх работвиков оргаЕизаций, осуцествляющих образовательную
деятельIlостъ, должностей руководителей образовательньLх оргаrrизаций, }тверждецной
постановлеgием Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 "Об
утверждеЕии номеIIкJIатуры должностей педагогических работников организаций,
осу]цествляюцих образовательв!,lо деятельвость, должностей руководителей
образовательЕых оргаЕизаций|l (далее должности педагогических работвиков), а такr{е
переводу ца такую долх{ность,

2. При этом в Инстит}те ве проводится копкурс:
- на замещеЕие должЕости завед}aющего кафед)ой;
- при приеме ва работу по совместительству;
- д,пrI замещения временЕо отс}тствующего работника. за Koтopbtм в соответствии с

законом сохравяется место работы, - до вьD(ода этого работtlика на рабоry;
- при переводе педагогического работника с его соглzlсиJl, в том числе в связlл с

реорганизациеЙ организации или ее сlр}ттуряого подразделениrl и (или) сокращением
численЕости (штата), на вакантЕую ан&'Iогичпуо или ЕIIжестоящую по отношеяию к
здlимаемой им должности в том же струкryрЕом подразделении или прп переводе в
другое стуктурное подразделевие до окончatнФI срока трудового договора;

- в иIIьD< сл)лiaцх, предусмотренвьш федеральным закоЕодатеIьством.

Статья З. Квмпфикацпонные требоваппя по должпостям педагогическпх
работников.
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Квмификациоrтвые требоваяия по должностям работников из числа п!юфессорско-
преподавательского сосmва опредеJurются в соответствии с Разделом
<Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов вьlсшего
профессионального и дополнительного профессиовальвого образования> Едлпого
квалификационвого спрaвочвика должностей руководителей! специаJlистов и служацих, а
также до,lDкностttьIмц иtlструкциями.

Стдтья 4. Перподцчпость проведеппя копr.арса в Ипстгтле.
Ковкурвый отбор прводится в Ивстит}те в плавовом порядке - в коIlце

капевдарного года (декабрь), в конце (июпь) и перед начадом (август) учебного года.
Вне установлевного пастоящей статьей планового порядка конкурсный обор может

проводиться внсплмово в случаеi
открытия вакансии по дол)кности педчгогического работника;
пстечения срока пзбравия по конкурсу педагогического работнпка;
пЁкращения 1рудового договора с педЕгогическим работпиком.

Стдтья 5. .Щолlкпостпые лrtцr Иrrствт}та, ответствеЕпые ]а оргоrrшзацию и
проведеriпе копкурсд.

l. ,Щолжностным дицом Инстит)та, ответствеЕным за лрием докумеятов от
претепдеЕтов ва rlастие в конкурсе, явJIrIется flачаJlьник АJшrинистативво-правового
отдела.

Начальник АдмиЕистративно-прaвового отдела:
- органпзует подгото8ку приказа об организации и проведении коЕкурса ца

замещеЕпе должЕостей педмогических работников Инстиryта;
- организует прием змвлевllй от претендеятов на Jл,Iастие в копкурсеj
- обеспечивает условия для озвакомле[IиJt претевдентов с Уставом Инстит}та,

Правилами внутревнего трудового распорядка, настоящим Регламеtlтом, Приказом
МIrнобрriауки РФ от 23.07.2015 N 749 "Об утвержлевии Положевия о порядке замещевия
должпостей ледагогических работвиков, относящихся к прфессорско-
преподlвательскому составу", квалификационяыми требованиями по соответств)rощей
доJDкIIости, условиJrми трудового договора, долl(ностtrой иllструкцией, иными
локaцьвыми актами, ttепосредственно связФlными с трудовой деятельвостью ло
доmкности;

- организует формировапие личных дел претендентов Еа должности педaгогических

работциков и передачу ,личвых дел ученому секретарю Ученого совета;
- ияформирует зarведующих соответствrоlцими кафелрами о претеЕдентЕLх на

доrDкЕости педагогических работников;
- формирует g представJцет Ректору Ивстит}та и прореюору по rlебной работе

Список фамилий и должностей педагогЕrIеских работников, у которых истекает срок
тудового договора в прдстоящем учебном году;

- размецает на доске объявлевий Адrицистративво-прaвового отдела Е направlLяет
для размещения на сайте Ияститута - Список фамилий и должностей педагогичесш.lх

работ!rиков, у которых истекает срок трудового договора в каждом предстояцем лебнолt
гоДУ.

2. ,I[олхсвостным лицом инстптута, ответственным за лодIотовку к заседаIlию
уqецого совета вопроса обсуждения прgтеЕдентов tа до]DкIlости ледагогических
работников и ковкурса является учень!й секретарь Ученого совета.

УчеЕый секретарь УчеItого совfiа:
- яв,лrIется осЕовяым докладчиком Еа заседании Учецого совета по вопросу

обсуждевия претеЕдеrrтов Еа должности ледагогических работников и проведениrI
конкурсаi



- представ,пяет Учевому совету Jlичные дела и претевдентов ва доJDкЕости
педагогичсских работников;

- готовит к заседанию Учепого совета бюллЕтени дJIя голосовtt|lия и иные материалы]
необходимые лля обсужлеrшя претенде}lтов па должпости педагогических работflиков и
проведениJr ковк}тсва;

- готовит протокол заседания Учевого совета, изготавлЕвает необходимое
количество копий протокола, выписки из протокола заседмия Учевого совета;

. в течепие пяти рабочих дней с даты заседаиия Ученого совета передает в
А,&,tинистративво-правовой отдел личные дсла претендентов Еа доJIжности
педагогическпх работнltков с вложенной в каr(дое дсло выпиской из протокола заседация
учеfiого совета

З. Заведующий кафелрой, на замещсние до,IDкностей которой проводlftся
коЕкурсный отбор:

- обесцечивает в рамках своей компЕт9цции своевременвость Ерохождения коЕкурса
педагогическrп{и работниками возглаэляемой кафедры;

- yracTByeT в формировмии личвьD{ дел претенJlептов яа должllость педаrогического

работника; по зrtпросу Адl{иЕIiстрамвпо-прaвового отдела, учеяого секретаря готовит и
представляет документь! и информацпю о претевдентах ва должность педагогического

работника, необхолимые дJи оргalflизации и проведевиrr KoвKypcai
- проводит заседltяие кафедры для вьпrесеяия рекомеllдаtши по кФ(дому претендепту

и доводит их до сведения Ученого совета;
- извещаЕт претендеЕюв о време}tи и местý проведеншI заседавия кафелры;
- предсmвJUtет в Ад\rшtистративно-правовой отдел копию протокола заседавия

кафедры или выписку пз протокола заседапия кафедры по кФкдому претешlеrrту ца

долrквость педагогичсского работника;
- при Ееобходимости организует прочтение претендеятzми прбньtх лсшшЙ по

дисциплинам, распределепньш па кафедrу.

Статья 6. Сроки подготовки Списка фамплпй п долrкностей педдгогпческпх

работпшков, у которых пстекдет срок трудового договорt.
Список фамилий и должяостей педагогических работпиков, у которых истекает срок

тудового договора в цредстояцем учебном году, формируется АдIrинистативЕо-
правовым отделом по форме, согласно Прилоr(ению N9 l к настоящему Регламенry, и
представшlется па утвер}кдеulrе Ректора не поздяее l июtlя кахдого года.

Спlrсок фамилпй и долж|lостей педагогических работников яе позднее 20 пюЕя

размецаетс, ва информацпонно!, стеЕде Админястативно-правового отдела, на
официальном сайте Инститlта ФStЬi.rч), а TaKlKe на ивформационных стенлах кафелр. у
работников коюрых истекает срк тудового договора в предстоящем )цебном году,

Статья 7, Срок трудовых договоров яа здмещеппе должцостей педагогпческих
рдботвяков прп шзбрднпп по коякурсу,

l. Если пяое не предусмотр€во законодатеJIьством о труде и настояIцlllt
Регламенюм, предпагаемый Инститlтом срок трудового договора при избравип по
конкурсу составJlяет З (три) года.

2. С rптцами, впервые приttимаемыми яа работу в Инстит}т и проходяцими
коякурсный отбор на должности педагоггческих работнцков, предлагаемьiй Институтом
срок трудового договора при избрании по Kollкypcy cocmBJIrIeT l (олин) го.ла,

3. По соглашеttцю с работвиком и в соответствии с мliением Учепого совета могл
быть определеяы иные срокя трудовых договоров, чем указанные в rrаgюяцей статье_

Стдтья 8. Прпкдз об объявлеппи коякурса.
l. Коякурс объявляется приказом Реmора Инститlта.

з



Приказ Реrюра Инстптла <Об объявлении ковкурса ца за.trtещение до,Dlоtостей
педагогических работников, отЕесеIlных к профессорско-пр9подавательскому составу))
издается по форме, согласпо Приложению JtЪ 2 к яастоящему Регламенту и долхен
содержать:

перечеиь доJDквостей педагогичсских работrrиков, ва замещеtltе которьп
объявляется коЕý,рс;

квалификациояные требовапия по должвостям педагогическID( работников;
место (адрес) приема заявления дJUI участия в конкурсе;
срок приема заявления для уqастия в ковкурсе;
место п дата проведения конкурса;
предлагаемьй Институтом срок трудового договора по кiDкдой доJгrGости.
2. Проекг приказа <Об объявлении конкурса на замеlцение долкяостей

педагогических работвиков, отвесенвьй к профессорко-преподавательскому составу)
готовится Ад,{ипистративно-правовым отделом Еа освовании дЕtllяых учета кад)ов и
педагогическоЙ цагрузки по доJDiкяости.

З. При rlроведеrrии кояк}?са в плановом поряJке приказ Рекгора Инстит}та <Об

объявлении ковклса на замещение должяостей педагогичсских работвиков, отЕесевfiьrх
к профессорко-прподlвательскому cocтaвyD издается в следFощпе сроки:

ве поздЕее l окгября - лrи конкурса на заседаrmи Ученого совета в лекабре текущего
кчrлеядарвого года;

не позднее l апреля - л"rя коЕкурса на заседании Ученого совета в июве текущего

учебного года;
не поздIrее l июпя - для конк}?са на заседдlии Ученого совета в авryсте текуцего

учебного года,

Статья 9. Объявленпе о проЕедешllп копкурсд.
l, Объявление о лроведении коякурса размещается на сайте ИЕстит)та не менее чем

за ,ша месяца до даты его проаедения в объёме, согласво приказу Рекгора Инстит}та (Об
объявлении KoIlK}Tca lta замецение долr(ностей педагогических рабо.tllиков, отttесеflвых
к прфессорко-прподавательскому cocтaayD.

Факт размещеяия на сайте Ипстит}та Объявления о прведении копкурса

фиксируется zlKToM, составляемым Административно-правоsым отделом по форме и в
порядке, определяемом начаJIьником АдминпстативЕо-правового отдела.

2, Объявление о проведеяиlt конкурса может бьпь размещено в средстве массовой
ияформации, в т.ч. одном из средств массовой ивформацпи, учрежленпом Институrом.

3. Полrимо публикации ца сайте Инстит}та Объявление прведении конкурса

размещается на пвформациоявых стендах Ад\rипистративно-правового отдела и кафедр
Инстят}та.

Стsтья 10. Срок объявJtепIrя копкурса.
Срк объявления конкурса определлется приказом Ректора <Об объявлении конкурса

ва замещение доrDкяостей педагогических работников, опIесеЕных к профессорко-
преподавательскому cocтaByD с гlетом след}lIощего:

объявление о проведении KorrKypca должrто бь!ть размещеIrо на сайте ИЕстиryта не
менее чем за два месяца до даты его проведения;

ковкурс по дол)кности доля(еfi бьmь объявлеrr, как правило, Ее позднее, чем за 2
месяца до окоЕчalпия срка трудового договора с работником, запdецаюцим
соответствующ).ю долrФость.

Стrтья ll. Сроки прltема заявлеrtпr ]Urя учдстшя в копцФсе.
Срок приема змвлеtlия для учасмя в ковкурсе ус'I;цавливается приказом Реrгора

ИЕститута,
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При этом срок приема зiцвления дlя участия в ковкурсе не может бьгь менее одного
месяца со дня разм€щения объявления о конкурсе на сайте Инстит}та.

стrтьr 12. Месго подачп заявлепЕя для участl!а в коЕý?се.
Зммение лrrя участия в конrqФсе подается претеядеlrтом личво в Мминистатавво-

цравовой отдел в часы приема Ад,{ивистативяо-правового отдеJlzL

Статья 13. Перечевь докуlltептов! предстдвляемых для участия в Koнrýpce.
1. Лица, х(елающие участвовать в Kollкypce на замещение должности

пед:гогического работника, дично подают заявлеяие дJUl }частиJr в коЕк}?се с
представлением следующих докрrентов:

документ, удостоверяющий Jшчяость (и граr(дацство);
трудовая кягжка или докр4ент, ее замевяюций (возможно представлеЕие

завереfiflой копии тудовой книжкп);
копии доку\{ептов, подтверхсдающих соответствие претендеrrта квaцификационньм

rтебоваflиям по доJDкности (локlменты об образоваяии и о квалификации, об учеЕых
степеяях, учеяъD< зваЕиях)i

документы} подтверждаюпlпе отс)тствие у вего ограничеЕий на завятие трудовой
деятельвостью в сфер образовачия, предусмотреЕных законодательными It ивыми
Еормативными правовыми акгами (справка о наличии (отс}тствии) судимости).

Претевдент также вправе представить список научяьтх и учебно-методических
трудов.

2. Копии предстааJUIемьD( вместе с заявJIеllием докуtl{ентов! остalются в

Административпо-правовом отделе.
3. Претеялепт вправе не представJцть при подаче злвления документы, указаrныс в

пастоящеЙ статье, если ояи либо их копии имеются в Адмияисtративflо-правовом отделе
(Емодятся в личяом деле работrrика) на момецт подачи змвлеЕия (за исключением
справки о нмичии (отсlпствии) судимости).

Стдтьr 14. Осповавця для откдза в прпеме заявJrенпя, допуске к Kortrvpcy.
Административно-правовой отдел вправе откarзать претеtценту в приеме заявленItя в

следующих случаях:
а) в случае несоотвстствиJI прстендента lоалификационным трсбовавиям по

соответствующей должностиJ устаýовленным действ}4оrцими нормативными лравовыми
мтall!lи;

б) в слlчае нарlтrевия установленных сроков поступления заяв.JIеция;

в) в случае, если &цвдение ве лодписапо, либо к заявлевию яе приложевы копии
докумеflтов, подверждающID( соответствие претецдевта квалифrrкациоrтвьпr

тебованиям, и докуме!iты, подтверждающие отс)тствие у fiего ограlrичений на заЕятlле
труловой леятеrьвостью в сфере образования, предусмотренных законодательнымп и
иttыми яормамвЕыми правовыми atктaми.

Претендепт не допускается к конкурсу в сrryчае:
несоответствtiя предсmвлепЕьD( док}меrгrов требовани-ш.l, предъяв,,иемым по

соответствующей должности;
яепредставлеяиrl устаrlовлеЕных док},N{ентов;
нарушеttия уставовленttых сроков поступдсния заявлевцJl.

Стsтья 15. Рассмотренпе претендентов кафедрой.
1, До проведевия конкурса ва заседаrrии Учёttого совеm проводится заседание

кафедры (к которой отвосится соответствующм догжность) - с целью обс}тtдения
цретевдеrtтов ва должвость педагогического работника, по коюрой объявлен KotlKypc, и
вынесеяия рекомендацяй по каждому претенденту.
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2. Ипформачию и лок}меяты лретенJIеIIтов tla должвость псдагогического работЕика
передаются Адtмивистративно-правовым отделом заsедуоцим кафедрами для вынесеяия

рекомеrrдации по каждому претеяденту.
3. Кафедра вправе предllожить претепдевтаll проqесть пробные лекции, провести

лругие уrебпые запятt4я, выступитъ с сообщеяием ло цредлагаемой тематике своих
ваучных исследований и по итогам рассмотения приrrять рекоменJlацп[.

4, Протоколы зассдаrтия кафедры передаются в АдvияистративЕо-правовой отдел ве
поздlее, чем за l0 рабочих дпей до заседания Ученого совета.

5. Претецденты на до,п)кности педагогических работников вправе принять участпе в
заседаfiии кафедры.

Заsедующий кафедрой самостоятельяо извещает претендентов о времсни и месте
проведеншl заседания кафедры.

Неrвка претендента на заседаflие кафедры не явruется препятствием д,Ut проведения
обсуждеЕлtя яеявившегося претендеflта 14 вынесения кафед)ой рекомеllдации.

Стдтья 16. Обсуrцеrrrе и ковц''I!с претеrцентов н! УчеЕом совете.
l. Обсуждение и коЕкурс претевдентов на доJIжпости педaгогических работников

ИЕститута проводятся Ученьп4 советом Инстит)та.
2. Организационные вопросы подготовки, обсуждеЕия и конк}рса претендевтов на

долкности педaгогических работников возлагalются на ученого секретаря Ученого совета.
3. Личные дела претевJIеятов ва доJDквосfi педЕгогцческях работrмков передаются

Ал,rинистративно-правовым отделом ученому секретарю Учевого совета по его
требованию, как правило, за пять рабочих диеЙ до заседания Ученого совета.

4. Решение по конк}рсному обору принимается Ученым советом по результатам
mйfl ого голосоваЕия с использованием бю,Ilпетеней.

Все процедурные вопросы, в том lшсле режим голосовавtul, определяются Ученым
совеюм в соответствии с Уставом и локаJьпыми нормативиыми акгами Ияституга.

5, Заседаr1ие УчеЕого совета Инстrтгла прводится, как правило, в прис}тствии
кандидатов,

Претенленry на дол}кЕость может быть предоставлена возможность выступить tta

заседании Ученого совета.
Неявка претендевта tla заседаЕие Учёного совета Ее явrutется препятствием дц

лроведсЕия коЕкурса.
6. Успешво прошедшим конкурсиый отбор считается претеядепт, получивший п}тем

тайного голосоваяия ваибольшее число голосов члеяов Ученого совета (совета), во ве
менее половицы ллюс одиtI голос от числа приЕявших }t{астие в голосоваяяи при кворуме
не менее 2/З списочного состава УчеЕого совета. При получении равяого количества
голосов претендептами rrрводится повторное голосоваяие яа том }l(е заседании Учеflого
совета.

Если голосование проводилось по едrнствепному претенденту на должность, и оЕ Ile
набрал веобходимого количества голосов, конкурс призЕаетýя несостоявшимся.

Если голосовавие пIюводилось по дв}м и болсе претеядентам Еа одяу долкность, и
Еикто из вих gе rrабрал необходимого количествll голосов, то проводится второй т}?
избраrrия, при котором повторное тайЕое голосоваЕие проводится по ,щ},}r претендеЕтамJ
получившим наrtбольшее количество голосов в первом ryре избрания.

В сллае когда при повторном тайяом голосовапии tlикто из претендентов не Еабрал
более половияы голосов, конкурс призпается несостоявшимся.

Статья 17. Прпказ об }.rверri(цевип результатов Kortкypci.
l. РешеЕие Ученого совета Ивсмтlта по вопросу ковкурса претендеЕтов на

дол)кность ледzгогического работника утверждается прикaLзом Ректора Ипстиryта,
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2. Приказ Рекюра об утверждении резульmтов конкурса явJlяется ocнoBaяIleм дJtя
зtlключеtlия с рабопiиком трудового договора п издания приказа о приеме на доJDквость
педагогического работника по соответствующей кафедре.

3. Проекг прикatза об }тверr(девпи результатов конкурса готовится
А.ш,{ияистративпо-правовым отделом на осномнии псреданпьD( )пrеным сец)еmрем
Учеяого совета док}мевтов:

лротокола заседания Ученого совета;
личных дел претендентов, содержащих подгоювленные учеЕым секретарем выписки

из протокола заседаIlIiя УчсЕого совета.

Статья l8. Здк.люченце трудового договора.
С лицом, успешно прошедпцм ковк}!с на зчtмещевие долх(вости педагогrческого

работвика, заключается трудовоЙ договор.
Долхность педагогического работника объявляется вztкчlнтttой, ссли в течение

тршlцати калелдарньtх дней со днJI принятпя решеfiия по конкурсу коллегимьяым
органом управления лицо, впервые успешпо прошедцее конкурс на замещение данЕой
должности в оргмизации, не закJIючило трудовой договор по собствеяной инициативе,
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Прчлоэ!сенuе М 2 к Ре2,1аченmу провеаенчя конкурса на зацещёнuе lолжноспеi пеdа2о.,цческчх

рабоmнuков ЛСТБИ, оmносяцчхся к профессорско-препоdавапеъсхоJrу соспаrу

ОБРДЗЕЦ ПРИКЛЗА

ДУХОВНЛЯ ОБРДЗОВДТЕЛЬНДЯ РЕЛИГИОЗНЛЯ ОРГЛНИЗЛЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

(ПРАВОСЛЛВНЫЙ СВЯТО_ТИХОНОВСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ))
(пстБи)

прикАз

г. Москва

Об объявленни конкурса на зам€щекпе должностей педагогических
работнпков, отнесенных к профессорско-преподавательскомч составу

В соответствии со ст. 8 Регламента проведения конкурса на замещение
должностей педагогических работников ПСТБИ, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу,

Приказываю:

l. Объявить о проведении конкурса на замещение должностей
педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому
составу, согласно Приложению N91 к настоящему прикл}у.

2. Разместить Объявление о проведении конкурса на сайте Инстиryта
(pstbi.ru) в разделе кИМJРЕК> в объёме, согласно Приложению Nll.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по уrебной работе протоиерея Н.Н.Емельянова,

Ректор прот. В. Воробьёв
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Соглдсовдво

Прорекгор по учебной работе

Нача.,lьник АПо

РsссьUrкд (элекФоtlllоl с прцлоr(епIlем, в формат€ .ф0|
Пррктор по лебной работе
rtёньй секретарь Учеаого совепr
УчебЕый отдед
РедакIия сайтов
АIIо
кафедра

прот. Н.Н.Емельянов

С,Н,Кльrков

l0

иýдqцдIgдь:
ФИО, дол[(яостъ
e-mail:_@pstbi,пr
тел.


