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Соответствие ФГОС ВО

Показатели Положение ФГОС Комплект документов Место размещения

Формы обучения
Объем программы

п. 3.2. Очная, очно-заочная, 
заочная 
120 зачетных единиц

ООП (общая характеристика)
Учебный план

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Сроки получения образования п. 3.3. Очная – 2 года
очно-заочная или заочная –
2 года 3 месяца – 2 года 6 месяцев

ООП (общая характеристика)
Учебный план

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Область, объекты и вид (виды) 
профессиональной деятельности

п. 4.1. Область п. 4.2. Объекты
п. 4.3. Виды профессиональной 
деятельности

ООП (общая характеристика)
Учебный план

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Профессиональные задачи 
выпускников

п. 4.4. ООП (общая характеристика) Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Тип программы магистратуры п.4.3. Академическая/прикладная ООП (общая характеристика)
Учебный план

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Объем программы за один год п. 3.3. очная форма – 60 з.е.;
очно-заочная, заочная, 
индивидуальный учебный план –
не более 75 з.е.

ООП (общая характеристика)
Учебный план

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Квалификация, присваиваемая 
выпускникам

п. 6.2. Блок 3 «ГИА» ООП (общая характеристика)
Учебный план

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Программа магистратуры



3.2. Обучение по программе магистратуры в
организации осуществляется в очной и очно-
заочной формах обучения.

3.3. Срок получения образования…. в очной
форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации…составляет
2 года.

4.3. Программа магистратуры формируется
организацией в зависимости от видов
деятельности и требований к результатам
освоения образовательной программы:

• ориентированной на научно-
исследовательский и (или) педагогический
вид (виды) профессиональной деятельности
как основной (основные) (далее - программа
академической магистратуры);

• ориентированной на производственно-
технологический, практикоориентированный,
прикладной вид (виды) профессиональной
деятельности как основной (основные) (далее
- программа прикладной магистратуры)

Соответствие ФГОС ВО

6.2. …присваиваемая 
квалификация



Соответствие ФГОС ВО

3.2. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренному обучению.



Соответствие ФГОС ВО

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу магистратуры, включает….

4.2. Объектами профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу магистратуры, являются…

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым
готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры:
• научно-исследовательская;
• проектная;
• организационно-управленческая;
• производственно-технологическая.

4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в
соответствии с видом (видами) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры, готов решать следующие
профессиональные задачи….



Показатели
Положения 

ФГОС
Комплект документов Место размещения

Блок 1 «Дисциплины (модули)» п. 6.2 – 6.4,
6.7 – 6.8

Лекционные часы –
не более 

установленного 
значения ФГОС

Учебный план (соответствие 
дисциплин профилю)
РПД (соответствие часов учебному 
плану)

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Базовая часть – объем в з.е.

Вариативная часть – объем в з.е.
дисциплины (модули) по выбору – не менее 
установленного значения ФГОС

Блок 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» - объем в з.е.

п. 6.2, 6.4 – 6.5
Типы практик – в 
зависимости от 

вида (видов) 
деятельности

ООП (общая характеристика) – виды 
деятельности.
Учебный план, КУГ 
Рабочие программы практик (перечень 
планируемых результатов, объем 
практики в з.е., продолжительность в 
неделях либо в   ак. час., способы, формы 
проведения, ФОС)
Договоры об организации и проведении 
практик (профильность организаций)

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Учебная

Способы проведения 
Производственная

НИР

преддипломная

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация (ГИА)» -
объем в з.е.

п. 6.2, п. 6.6. Учебный план, КУГ
ВКР
Программа ГЭ (при включении в 
состав ГИА)

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Защита ВКР (подготовка к защите и процедура защиты)

ВКР

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
(при включении в состав ГИА)

Соответствие ФГОС ВО



Соответствие содержания ФГОС ВО

6.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) 
образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) программы).

6.2



Соответствие содержания ФГОС ВО

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает.

6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность
(профиль) программы.



Соответствие содержания ФГОС ВО

6.5. В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная, практики.
Типы учебной практики:
• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Типы производственной практики:
• практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,

педагогическая практика);
• НИР.
Способы проведения учебной и производственной практик:
• стационарная;
• выездная.



Соответствие содержания ФГОС ВО

6.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная, практики.
Типы учебной практики:
• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Типы производственной практики:
• практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,

педагогическая практика);
• НИР.
Способы проведения учебной и производственной практик:
• стационарная;
• выездная.



Соответствие содержания ФГОС ВО

6.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила государственный экзамен в
состав государственной итоговой аттестации).



Показатели Положения ФГОС Комплект документов Место размещения

Материально-техническая база п. 7.1.1 Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности
Заключение о соответствии обязательным 
требованиям пожарной безопасности

СВЭМ
Оригинальные документы

Индивидуальный неограниченный 
доступ к одной или нескольким ЭБС и к 
ЭИОС

п. 7.1.2 Договоры с ЭБС, наличие ЭИОС, перечень 
логинов и паролей для доступа в ЭИОС.
Документы, подтверждающие квалификацию 
работников, использующих и 
поддерживающих ЭИОС

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы.
ЭИОС

Квалификация руководящих и научно-
педагогических работников 
организации (ЕКС должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих)

п. 7.1.5 Справка о кадровом обеспечении ООП
Копии документов об образовании и (или) 
квалификации
Индивидуальные планы НПР

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Доля штатных научно-педагогических 
работников

п. 7.1.6
не менее 

установленного 
значения ФГОС

Штатное расписание
Копии трудовых договоров
Справка о руководящих и научно-
педагогических работниках организации

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Среднегодовое число публикаций НПР п. 7.1.7. на 100 НПР - не 
менее 2 (Web of Science
или Scopus) не менее 20 

(РИНЦ)

Справка (с учетом данных мониторинга, баз 
данных Web of Science, Scopus; РИНЦ)
Отчеты по научной работе
Публикации НПР

Оригинальные документы

Общесистемные требования



7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Общесистемные требования

Необходимо, чтобы Заключение о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности  было выдано на все адреса осуществления 
образовательной деятельности, указанные в лицензии на осуществление 

образовательной деятельности

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать:
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной

программы;
• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий;
• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса;
• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет».



7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной
или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
организации.

Общесистемные требования



Общесистемные требования

7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. N 1н и профессиональным стандартам (при наличии).

7.1.2. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.



Показатели ФГОС Комплект документов Место размещения

Кадровая обеспеченность ООП:
руководящие работники, НПР, лица, 
привлекаемые на условиях гражданско-правового
договора

п. 7.2.1 Справка о кадровом обеспечении ООП
Копии трудовых договоров
Расписание занятий, Расписание промежуточных аттестаций
Индивидуальный план НПР, Зачетная книжка обучающегося
Экзаменационная и зачетная ведомости

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Доля НПР, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), не 
менее установленного значения ФГОС

п. 7.2.2 Справка о кадровом обеспечении ООП
Копии документов об образовании и (или) квалификации
Расписание занятий,  Расписание промежуточных аттестаций
Индивидуальный план НПР, Зачетная книжка обучающегося
Экзаменационная и зачетная ведомости

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание (с учетом программы магистратуры –
академическая _____% /прикладная – ____%), 
согласно ФГОС

п. 7.2.3 Справка о кадровом обеспечении ООП
Копии дипломов доктора/кандидата наук
Копии аттестатов профессора/доцента
Расписание занятий, Расписание промежуточных аттестаций
Индивидуальный план НПР, Зачетная книжка обучающегося
Экзаменационная и зачетная ведомости

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Доля НПР из числа руководителей и работников 
организаций (с учетом направленности (профиля), 
академическая – ___%/прикладная – ___%), согласно 
ФГОС

п. 7.2.4 Справка о работниках из числа руководителей и работников 
организации, Справка о кадровом обеспечении ООП
Копии договоров, трудовых книжек (стаж не менее трех лет)
Расписание занятий, Расписание промежуточных аттестаций
Индивидуальный план НПР, Зачетная книжка обучающегося
Экзаменационная и зачетная ведомости

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Общее руководство научным содержанием 
программы: 
• штатный НПР
• Ученая степень
• Самостоятельная НИД (или участие) по направлению 

подготовки
• Ежегодные публикации и апробации результатов на 

национальных и международных конференциях

п.7.2.5 Справка о научном руководителе программы
Копии трудовых договоров
Копии дипломов доктора/кандидата наук
Отчет о НИД
Расписание занятий, Расписание промежуточных аттестаций
Индивидуальный план НПР
Публикации 
Программы конференций/сертификаты

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Требования к кадровым условиям



Требования к кадровым условиям

7.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
должна составлять не менее ….. процентов.

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
должна быть не менее…процентов.



Расчет показателей ФГОС

Расчет показателей производим по составу научно-педагогических работников, занятых в реализации конкретной 
программы. Расчет ведется по контактной работе на основе акта организации об установлении норм времени по видам 
контактной работы.

Расчет ведется по контактной работе НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  без учета количества обучающихся и деления групп на 
подгруппы на основе акта организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного 
обучающегося.

Документы:
• Учебный план соответствующей формы обучения
• ЛНА организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности 
• ЛНА организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося 

Пример
В соответствии с локальным нормативным актом организации установлено на одного студента:

• 0,2 академических часа на контроль самостоятельной работы студентов;
• 0,3 академических часа на прием зачета,
• 0,4 академических часа на прием экзамена, 
• 0,5 академических часа на руководство ВКР,
• 40 часов на руководство учебной или производственной практикой (на группу из 10 человек)

В соответствии с локальным нормативным актом организации установлена среднегодовая учебная нагрузка на ставку
900 часов.



Расчет показателей ФГОС

Лабораторные раб. – (2 гр.): Иванов И.И., 
Петров П.П. 

Лекции и практ. занятия – Сергеев А.П

Лекции – Алексеева Т.П.,
практ. занятия – (2 гр.):       Алексеева Т.П., 

Сидорова Н.А. 

Учебная практика – (2 гр.) Алексеева Т.П.,
Борисов А.К.

1. Философия и методология науки:  
Сергеева А.П.  = 8 (часы лекций) + 18 (часы практ. занятий) + 1,0 (консультации) + 0,4 (экзамен) = 27,4 часа/900 = 0,03

2. Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли. Методы математической физики.
Алексеева Т.П. =  8 (часы лекции) + 18 (часы практ. зан.) + 1,0 (консультации) + 0,4 (экзамен) = 27,4 часа/900 = 0,03
Сидорова Н.А. = 18 (часы практ. зан.) + 0,2 (контроль самостоят. раб.) = 18,2/900 = 0,02

или, если принимает экзамен 
18 (часы практ. зан.) +0,2 (контроль самостоят. раб.) + 1,0 (консультации) + 0,4 (экзамен) = 19,6/900 = 0,023

3. Системы автоматизированного проектирования
Иванов И.И. =  18 (часы лаб. раб.) + 0,2 (контроль самостоят. раб.) + 0,3 (зачет) = 18,5/900 = 0,021 
Петров П.П. =  18 (часы лаб. раб.) + 0,2 (контроль самостоят. раб.) + 0,3 (зачет) = 18,5/900 = 0,021 

4. Учебная практика
Алексеева Т.П. = 40 (часы практики) + 0,3 (зачет) = 40,3/900 = 0,045
Борисов А.К. = 40 (часы практики) + 0,3 (зачет) = 40,3/900 = 0,045



Требования к кадровым условиям

7.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не 
менее…процентов.

Интернет. Основной вид 
деятельности 
организации 
определяется по ОКВЭД 

Нужна детализация должности



Требования к кадровым условиям

7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной направленности (профиля) должно осуществляться 
штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 
осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях.

Публикации руководителя научного содержания программы магистратуры:
по базе РИНЦ - https://elibrary.ru/authors.asp
по базе Scopus - http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url  



Показатели Положения ФГОС Комплект документов Место размещения

Специальные помещения:
учебные аудитории – специализированная мебель, 
помещения для самостоятельной работы, 
обеспечивающие доступ в Интернет, ЭИОС, ЭБС,
помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования

п. 7.3.1 Справка о материально-
техническом обеспечении ООП
РПД, расписание учебных занятий

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа:
наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий

п. 7.3.1 Справка о материально-
техническом обеспечении ООП
РПД

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы

Лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием

п. 7.3.1 Справка о материально-
техническом обеспечении ООП
РПД

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы
ЭИОС

Лицензионное программное обеспечение п. 7.3.2 РПД
Договоры на использование 
лицензионного ПО

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы
ЭИОС

ЭБС и ЭИОС– одновременный доступ не менее 25% 
обучающихся; обеспеченность доступа (удаленного 
доступа) к современным профессиональным базам 
данных и ИСС; адаптированность для лиц с ОВЗ

п. 7.3.3 – 7.3.5 Справка о материально-
техническом обеспечении ООП
РПД
Договоры на ЭБС

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы
ЭИОС

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение



7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение



7.3.1. В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение

Например, контингент обучающихся по образовательной 
программе – 10 человек

№ 

п/п

Наименование основной литературы Кол-во экземпляров

1. Петров И.И. Экономика …. 2

2. Иванов А.А. Экономика предприятия … 3

3. Сидоров О.С. Экономика …. 6



Показатели
Положения

ФГОС
Комплект документов Место размещения

Наличие набора компетенций:
Общекультурных (ОК);
общепрофессиональных (ОПК);
Профессиональных (ПК) – по виду 
(видам) профессиональной 
деятельности

п. 5.1 – 5.4 ООП (общая характеристика) – вид (виды) 
деятельности; набор компетенций
Учебный план (матрица компетенций) 
РПД – набор компетенций
Программы практик
Оценочные средства

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы
ЭИОС

Результаты освоения основной 
образовательной программы 

п. 5.5 ООП– включенность всех ОК, ОПК; ПК – по 
виду (видам) деятельности
Фонд оценочных средств по ГИА -
включенность всех ОК, ОПК, ПК – по виду 
(видам) деятельности

Официальный сайт ОО.
Оригинальные документы
ЭИОС

Требования к результатам освоения программы

5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК……..

5.3. Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: ОПК……

5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: ПК…



Рабочие программы дисциплин



Рабочие программы дисциплин

5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3

5.3. Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: ОПК-1; ОПК-2;…ОПК-6.

5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры: 

• научно-исследовательская деятельность: ПК-1 … ПК-5.
• проектная деятельность: ПК-6 … ПК-10.
• организационно-управленческая деятельность: ПК-11 … ПК-16.
• производственно-технологическая деятельность: ПК-17 … ПК-23.



5.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные
компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, включаются в
набор требуемых результатов освоения программы магистратуры.

Требования к результатам освоения программы

Общекультурные: ОК-1; ОК-2; ОК-3
Общепрофессиональные: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6
Профессиональные по видам профессиональной деятельности: 
• научно-исследовательская деятельность: ПК-1 … ПК-5.
• проектная деятельность: ПК-6 … ПК-10.
• организационно-управленческая деятельность: ПК-11 … ПК-16.
• производственно-технологическая деятельность: ПК-17 … ПК-23.

Комплект документов Место размещения

Зачетно-экзаменационные 
ведомости 
Учебные карточки обучающихся
Личные дела обучающихся
Материалы портфолио 
обучающихся
Отчеты о прохождении практики

ВКР
Протоколы заседаний ГЭК
Отзывы руководителей на ВКР
Внешние рецензии на ВКР
Контрольные, научные и др. 
работы, отчеты по практикам

ФОС Утвержденные руководителем 
ОО копии документов
ЭИОС

Оценка качества подготовки обучающихся



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»

Благодарим за внимание


