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Положение о порядке организации и реализации совместных образовательных программ в федеральном государ-
ственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (При-
волжский) федеральный университет» 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение определяет порядок, условия и процедуры организации и реализации 
совместных образовательных программ в федеральном государственном автономном обра-
зовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет» (далее - КФУ), а также порядок взаимодействия струк-
турных подразделений КФУ по их организации и реализации. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ, Уставом и локальными актами 
КФУ. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

2.1. Настоящий Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Под образовательной программой в соответствии со ст. 2 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ понимается комплекс основных харак-
теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

3.2. Под совместными образовательными программами (далее - СОП) понимаются обра-
зовательные программы всех уровней подготовки, организованные и реализуемые с исполь-
зованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов 
иных организаций (научные, медицинские организации, организации культуры, физкуль-
турно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осу-
ществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой). 

3.3. Цели СОП, реализуемой ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» (далее - КФУ), соответствуют уставным целям КФУ и принципам Болонской 
декларации. 

3.4. Критериями классификации образовательной программы как совместной являются 
следующие: 

3.4.1 Программа разработана подразделением КФУ совместно с одним или не-
сколькими образовательными или иными организациями; 

3.4.2 Обучающиеся каждой из сторон принимают участие в программе обучения в 
организациях-участниках СОП; 

3.4.3 Пребывание обучающихся в КФУ и иных организациях-участниках СОП име-
ет сопоставимую продолжительность; 

3.4.4 Периоды обучения и экзамены, сданные обучающимися в КФУ и организаци-
ях-участниках СОП, взаимно признаются; 

3.4.5 Организации-участники СОП совместно разрабатывают учебный план и могут 
образовывать совместные приемные и экзаменационные комиссии; 
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3.4.6 По завершении программы обучения студенты получают документ или доку-
менты об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обучении. 

3.5. Совместные программы КФУ могут реализовываться в следующих формах: 
3.5.1 Аккредитованные и валидированные программы, предполагающие взаимное 

признание КФУ и другими вузами (организациями)-партнерами эквивалентности реализуе-
мых образовательных программ с возможной выдачей собственного документа об образо-
вании выпускникам вуза-партнера; 

3.5.2 Франчайзинговые программы, предполагающие передачу одним вузом (учре-
ждением) другому права реализации своей образовательной программы при сохранении за 
собой права контроля качества подготовки; 

3.5.3 Программы двойных и совместных дипломов, предполагающие согласование 
учебных планов и программ, методов обучения и оценки знаний студентов, взаимное при-
знание результатов обучения в вузах-партнерах, наличие общих структур управления про-
граммой, выдачу совместного диплома. 

3.6. СОПы КФУ могут реализовываться по следующим моделям: 
3.6.1.Программы, предусматривающие идентичную структуру и содержание обра-

зовательных программ в каждом вузе-партнере (параллельное изучение одних и тех же кур-
сов/модулей, общие методы обучения и экзаменационные процедуры), 

3.6.2.Программы, предусматривающие сравнимые основные модули/курсы про-
грамм обучения в партнерских университетах, но различные специализации, предоставляе-
мые каждым партнером, 

3.6.3.Программы, предусматривающие изучение обучающимися курсов/модулей 
разных вузов-партнеров, взаимно дополняющих друг друга в рамках единой согласованной 
образовательной программы (то есть образовательная программа разделена на несколько 
частей, каждая из которых реализуется только одним партнером). 

3.7. Образование в рамках СОП может быть получено на русском или иностранном языке 
в соответствии с программой и в порядке, установленном законодательством об образова-
нии и локальными нормативными актами организаций-участников СОП, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

4. РАЗРАБОТКА СОВМЕСТНЫХ ПРОГРАММ 

4.1 Основным документом, регулирующим вопросы разработки и реализации СОП, яв-
ляется договор, заключаемый КФУ со всеми организациями-партнерами, участвующими в 
программе (Приложение 1). 

4.2 Договор о реализации совместной образовательной программы должен включать в 
себя положения, регламентирующие: 

4.2.1. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (или ее ча-
сти), реализуемой с использованием сетевой формы; 

4.2.2. Статус обучающихся в организациях, участвующих в реализации программы, 
правила приема на обучение, порядок организации академической мобильности обучаю-
щихся; 

4.2.3.Условия и порядок осуществления образовательной деятельности по про-
грамме, в том числе распределение обязанностей между организациями-партнерами, харак-
тер и объем ресурсов, используемых каждой организацией; 

4.2.4. Содержание и структуру программы (учебный план, продолжительность обу-
чения, название, объем и программы изучаемых дисциплин, требования к выпускникам). 
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4.2.5.Источники и порядок финансирования программы, распределение финансо-
вых обязательств между организациями-партнерами. 

4.2.6. Выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалифика-
ции, документ или документы об обучении; 

4.2.7. Срок действия договора, порядок его изменения и прекращения, а также поря-
док разрешения споров, возникающих в ходе реализации программы. 

4.2.8. Структуру органов управления программой, порядок организации и учебного 
процесса в организациях-партнерах. 

4.2.9. Меры по обеспечению и мониторингу качества обучения в организациях-
партнерах. 

4.2.10. Порядок организации мобильности участников программы, преподавателей и 
административного персонала (включая вопросы командирования и приема, проживания и 
медицинского обслуживания в организациях-партнерах); 

4.2.11. Порядок взаимного признания периодов обучения организациями-партнерами. 
4.3 При выборе организации-партнера для реализации совместной программы КФУ 

(структурное подразделение) принимают во внимание: 
4.3.1.Наличие у организации вуза-партнера официальной лицензии (аккредитации), 

дающей право выдавать документ об образовании, соответствующий документу, выдавае-
мому КФУ выпускникам планируемой совместной программы 

4.3.2. Сферы деятельности, специализация организации-партнера 
4.3.3.Предыдущий опыт сотрудничества с организацией-партнером 
4.3.4. Способность организации-партнера обеспечить человеческие и материальные 

ресурсы, необходимые для успешного функционирования программы; 
4.3.5.Способность организации-партнера обеспечить адекватные и безопасные 

условия для обучающихся, преподавателей и административного персонала вузов-
партнеров, осуществляющих академическую мобильность в рамках программы (включая 
при необходимости трансфер, проживание и медицинское страхование). 

4.4 Основанием для разработки СОП является обращение в Ученый совет КФУ струк-
турного подразделения (факультета, института), планирующего реализовывать совместную 
программу, содержащее обоснование целесообразности создания такой программы, в том 
числе: 

4.4.1. Указание на дополнительную значимость новой программы по сравнению с 
уже существующими в КФУ образовательными программами, 

4.4.2. Цели программы, 
4.4.3.Предполагаемую продолжительность программы, ее содержание и структуру, 
4.4.4. Перечисление всех предполагаемых к участию в программе организаций-

партнеров с указанием функций каждого партнера. 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОГРАММ 

5.1. Совместные программы могут финансироваться за счет: 
5.1.1. Внебюджетных средств КФУ. 
5.1.2.Внебюджетных средств структурных подразделений КФУ. 
5.1.3.Федеральных и региональных программ поддержки и развития высшего и по-

слевузовского образования. 
5.1.4.Средств организаций-участников программы. 
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5.1.5. Средств международных организаций, государственных и частных фондов, 
иных спонсорских средств, получение которых не противоречит действующему законода-
тельству. 

5.1.6. Личных средств обучающихся. 

6. УПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

6.1. КФУ (структурное подразделение КФУ - факультет/институт) участвует в управле-
нии совместными программами. Решения, касающиеся разработки и реализации совмест-
ных программ, принимаются Ученым советом КФУ (ученым советом структурного подраз-
деления). 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОГРАММ 

7.1. Реализации СОП происходит в соответствии с Уставом КФУ и иными нормативно-
методическими документами, регулирующими образовательную деятельность. 

7.2. Предусмотренная совместными программами академическая мобильность обучаю-
щихся, преподавателей, научных сотрудников и административного персонала КФУ и орга-
низаций-партнеров осуществляется в соответствии с требованиями российского законода-
тельства, нормативно-методическими документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Уставом КФУ и нормами международных договоров Российской 
Федерации. На участников совместных программ, являющихся иностранными гражданами, 
распространяются те же права и обязанности, что и на иных иностранных обучающихся, 
преподавателей и сотрудников вузов-партнеров, прибывающих в КФУ. 

7.3. Участие в СОП является добровольным и не ведет к изменению продолжительности 
нормативного срока обучения студентов и аспирантов. 

7.4. В случае необходимости обучение в рамках СОП может осуществляться с помощью 
технологии и методов дистанционного обучения. 

7.5. Осуществляющее реализацию СОП структурное подразделение КФУ организует ин-
формационное и учебно-методическое обеспечение обучающихся по дисциплинам и кур-
сам, читаемым в КФУ в рамках программы. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ПО СОВМЕСТНЫМ ПРОГРАММАМ 

8.1. СОП КФУ создаются и реализуются по направлениям, профилям и специальностям, 
на которые у КФУ имеется лицензия и аккредитация. 

8.2. Контроль качества обучения по совместной программе осуществляется представите-
лями организаций-партнеров. 

8.3. К процессу оценки качества обучения по решению руководства образовательной 
программы могут привлекаться внешние эксперты. 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 
подготовки директором ДВС проекта Положения в новой редакции по согласованию с юри-
дическим управлением. 
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9.2. Принятие Положения, изменений и дополнений к нему производится в соответствии 
с Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

10. РАССЫЛКА 

10.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 
Управление документооборота и контроля (далее - УДК) в порядке, определенном Ин-
струкцией по делопроизводству КФУ. 

10.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте ДВС веб-портала КФУ. 

11. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ 

11.1. Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего Положе-
ния хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенная копия хранится в составе 
документов организационного характера ДВС. 
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Приложение 1 
Типовой договор о реализации 

совместной образовательной программы 

Договор 
о совместной образовательной программе 

Казань « » 20 года 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Лицензия 
Министерства образования РФ Серия AAA № 002236 от 07.11.2011 г., регистрационный № 
2137, срок действия - бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки Серия ВВ №001667 от 29 марта 2012 г., реги-
страционный № 1649, срок действия до 26 апреля 2015 г.) именуемый в дальнейшем «КФУ», в 
лице проректора по внешним связям Линара Латыпова, действующего на основании доверенно-
сти № XXX от XXX, с одной стороны, и [организация-партнер], именуемый в дальнейшем 
[аббревиатура] в лице [должность, имя, фамилия], с другой стороны, совместно именуемые 
«Сторонами» и «Вузами-партнерами», договорились о следующем: 

СТАТЬЯ 1 
Цель договора 

Целью заключения настоящего договора является создание и реализация совместной [маги-
стерской, бакалаврской] программы по направлению [указать] (далее - Программа), по резуль-
татам освоения которой выпускникам выдается российский диплом о высшем образовании с 
присуждением степени [магистра, бакалавра] и диплом [указать диплом, выдаваемый организа-
цией партнером]. 

СТАТЬЯ 2 
Предмет договора 

Предметом настоящего договора являются процедуры, академические, финансовые и адми-
нистративные условия реализации Программы и порядок взаимодействия партнеров в рамках 
её реализации. 

СТАТЬЯ 3 
Общие положения 

3.1 Базовыми для реализации Программы служат программы: 
- В КФУ - по профилю [указать]; 
- В [организации-партнере] - [указать]. 

3.2 Дисциплины Программы разработаны в соответствии ECTS (Европейская система пере-
вода кредитов). Языки Программы - русский и английский [другой, указать]. 

3.3 Признание периодов обучения в вузе-партнере является неотъемлемой частью Програм-
мы. 

3.4 Программа носит междисциплинарный характер. В реализации Программы принимают 
участие следующие учебные подразделения вузов-партнеров: 

-Со стороны КФУ - [указать]; 
-Со стороны [организации-партнера] - [указать] 
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3.5 Ответственными за реализацию Программы являются: 
-Со стороны КФУ - [указатй]; 
-Со стороны [организации-партнера] - [указать] 

3.6 Продолжительность Программы - 2 года (4 семестра) [другой, указать], [необходимо 
описать, какую по времени часть программы обучающиеся проходят в каждой из организаций-
партнеров] 

3.7 Выпускная работа защищается перед совместной аттестационной комиссией, в которой 
должны быть представлены преподаватели обоих вузов-партнеров. Язык устного выступления 
- английский [другой, указать]. Язык письменной работы определяется требованиями вузов-
партнеров. 

3.8 Целью заключения настоящего договора является создание и реализация совместной 
[магистерской, бакалаврской] программы по направлению [указать] (далее - Программа), по 
результатам освоения которой выпускникам выдается российский диплом о высшем образова-
нии с присуждением степени [магистра, бакалавра] и диплом [указать диплом, выдаваемый ор-
ганизацией-партнером]. 

3.9 По результатам освоения Программы выпускникам выдаются российский диплом о 
высшем образовании с присуждением степени [магистра, бакалавра] по направлению [указать] 
и диплом [указать диплом, выдаваемый организацией-партнером] по направлению [указать]. 

Статья 4 
Признание периодов обучения и дисциплин 

4.1. Основой для признания периодов обучения за рубежом, перезачета дисциплин и присво-
ения квалификационных степеней являются национальные требования, устанавливаемые наци-
ональными Министерствами образования, или в случае отсутствия таковых - институциональ-
ные требования каждой из сторон. 

4.2. Правила и процедуры признания периодов обучения и перезачета дисциплин являются 
одинаковыми как для национальных, так и для иностранных учащихся без какой-либо дискри-
минации. 

4.3. Признание периодов обучения, дисциплин и квалификационных степеней основывается 
на оценке сопоставимости академических требований, точное соответствие требований в каж-
дом вузе не является обязательным. 

4.4. Стороны совместно проводят экспертизу соответствия учебных дисциплин, составляют 
соответствующий Акт по шаблону, представленному в Приложении 2, являющийся основанием 
для признания дисциплин, преподаваемых Сторонами в рамках Программы; 

4.5. Каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке вводить дополнительные про-
цедуры для признания периодов обучения, квалификационных степеней и перезачета дисци-
плин, а также устанавливать продолжительность признаваемого периодов обучения. 

4.6. Признание периода обучения в другом вузе возможно только при представлении студен-
том документа, свидетельствующего об успешном освоении изученных дисциплин, соответ-
ствующим образом оцененных. 

4.7. Критерии успешности (например, признаваемый принимающим вузом уровень получен-
ных учащимся отметок за экзамены) устанавливаются на национальном или институциональ-
ном уровне, причем установление этих критериев возможно в одностороннем порядке. 

4.8. Признание периодов обучения должно основываться на официальных документах, при-
знанных как в стране, где они были получены, так и в стране, где они принимаются; это подра-
зумевает оценку документа (транскрипта, академической справки) в принимающей стране на 
предмет его подлинности. 
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СТАТЬЯ 5 
Отбор участников программы 

5.1. Число участников программы. Каждый университет готов принять до [указать количе-
стве)] студентов вуза-партнера. Предполагается, что общее число студентов должно быть урав-
нено в течение времени действия данного Договора. 

5.2. Критерии отбора участников программы. Участники программы должны успешно про-
учиться в направляющем вузе: по профилю [указать] в КФУ или по программе [указать] в [ор-
ганизации-партнере] не менее двух (2) семестров, не иметь академических задолженностей и 
владеть языком на уровне, позволяющем посещать регулярные занятия в принимающем вузе. 

5.3. Отбор участников программы ведет направляющий университет. Принимающий универ-
ситет оставляет за собой право на принятие окончательного решения. Направляющий универ-
ситет представляют все предусмотренные принимающим университетом документы за три ме-
сяца до начала занятий. 

СТАТЬЯ 6 
Обучение студентов в вузе-партнере 

6.1. Настоящий договор является необходимым условием для зачисления студента в вуз-
партнер, дальнейшего признания периода обучения и изученных дисциплин в вузе-партнере, а 
также присвоения квалификационных степеней. 

6.2. Перечень дисциплин, условно или безусловно признаваемых каждой из сторон, указыва-
ется в Приложении 1 к настоящему договору. В этом же приложении указываются условия пе-
резачета условно признаваемых дисциплин. Дисциплина считается условно признаваемой, если 
для ее признания необходимо выполнение ряда дополнительных условий. 

6.3. Студенты зачисляются в состав студентов вуза-партнера в соответствии с национальны-
ми, или в случае отсутствия таковых, институциональными требованиями по зачислению и 
обучению иностранных студентов. 

6.4. При поступлении в принимающий вуз студент обязан представить академическую 
справку из направляющего вуза, подтверждающую факт успешного освоения учебных дисци-
плин с указанием учебной нагрузки в ECTS. 

6.5. При обучении в принимающем вузе участники Программы имеют все права и выполня-
ют все обязанности студентов данного вуза. 

6.6. Зачисление иностранных студентов на программы обучения, условия обучения и прожи-
вания, оценка итоговых знаний и другие условия проводятся каждым университетом на основа-
нии своих внутренних правил и регламентов. 

СТАТЬЯ 7 
Обязанности и права Сторон 

7.1. Для реализации целей Договора принимающий университет: 
а) предоставляет направляющему университету полную информацию об академических, 

финансовых и административных условиях участия в программе; 
б) осуществляет паспортно-визовую поддержку участников программы; 
в) оказывает необходимую административную поддержку (организация проживания, по-

мощь в заключении договоров медицинского и иного страхования); 
д) обеспечивает участникам программы доступ к библиотечным и иным фондам универси-

тета, доступ к средствам коммуникации (Интернет, электронная почта), возможность пользова-
ния спортивными и культурными объектами университета на условиях, установленных в при-
нимающем университете; 
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е) назначает из числа профессорско-преподавательского состава академического консуль-
танта, ответственного за реализацию Программы. 

7.2. Для реализации целей Договора направляющий университет: 
а) своевременно и в полном объеме доводит до сведения потенциальных участников про-

граммы информацию об академических, административных и финансовых условиях участия в 
Программе; 

б) устанавливает критерии отбора и осуществляет отбор участников программы из числа 
студентов, зачисленных на соответствующую программу; 

в) своевременно направляет в принимающий университет данные об участниках програм-
мы, необходимые в соответствии с законами страны принимающего университета для оформ-
ления официального приглашения участнику академической программы. 

СТАТЬЯ 8 
Финансовые условия 

8.1. Плата за обучение. Принимающие университеты не взимают с участников программы 
плату за зачисление и обучение, в том числе семестровые и иные сборы. Участники вносят пла-
ту за обучение в направляющем университете, если это предусмотрено его правилами. 

8.2. Финансирование пребывания. 
а) Принимающий университет предоставляет участникам Программы место в общежитии 

без взимания платы за проживание в течение учебного года. Все прочие расходы на прожива-
ние, проезд, медицинское и иные виды страхования, а также расходы, связанные с необходимо-
стью постановки иностранного гражданина на миграционный учет, оплачиваются самими 
участниками обмена. 

б) Стороны могут принимать дополнительные меры для материальной и финансовой под-
держки программы. 

СТАТЬЯ 9 
Срок действия Договора 

9.1. В случае если данный Договор не будет прерван досрочно по обоюдному согласию сто-
рон, он будет оставаться в силе в течение 5 лет со дня его подписания. 

9.2. Данный Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в конце кален-
дарного года при соблюдении шестимесячного срока предварительного письменного уведомле-
ния об этом. При этом участникам Программы предоставляется возможность завершить нача-
тый курс обучения. 

СТАТЬЯ 10 
Разрешение споров 

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются путем непосредственных 
переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке. 

СТАТЬЯ 11 
Изменения к Договору 

11.1. Все изменения, дополнения, а также иные документы, имеющие отношение к настоя-
щему договору, в случае их согласования и подписания обеими сторонами имеют юридическую 
силу, когда они оформлены в виде факсимильных копий. 
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11.2. Составлено [дата] в двух подлинных экземплярах на русском и английском [другие, 
указать] языках. 

СТАТЬЯ 12 
Юридические адреса Сторон 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет» 
Россия, 420008, Казань, Кремлевская ул., 18 
Телефон: (007-843) 292-6977 

[организация-партнер] 

[адрес] 
[контакты] 

Динар Латыпов 
Проректор по внешним связям 

[имя, фамилия] 
[должность] 
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Приложение 2 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и [организа-
ция-партнер], проведя экспертизу соответствия учебных дисциплин, договорились о взаимном 
признании дисциплин, преподаваемых в рамках программ подготовки магистров по направле-
нию «Менеджмент» при реализации Договора о совместной образовательной программе. 

1. Перечень учебных дисциплин, имеющих полное соответствие по содержанию, учебной 
нагрузке и системе оценки итоговых знаний: 

№ Учебные дисциплины КФУ Учебные дисциплины 
организации-партнера 

1. 
2. 
3. 
4. 

2. Перечень учебных курсов, имеющих неполное соответствие по содержанию, учебной 
нагрузке и системе оценки итоговых знаний: 

№ Учебные дисциплины КФУ Учебные дисциплины орга-
низации-партнера Примечания 

1. Характер рассогласования 
Порядок устранения рассо-
гласования 

2. 
3. 
4. 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) фе- Организация-партнер 
деральный университет» 
Проректор по внешним связям Проректор 
Динар Латыпов 

Начальник учебно-методического управления 
О.А. Тимофеева 
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Приложение 3 

АКТ 
экспертизы соответствия учебных дисциплин 

Настоящий акт экспертизы подписан между ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет» и [организацией-партнером]. Стороны провели экспертизу учебных 
дисциплин, преподаваемых в рамках совместной программы по направлению [указать] и вы-
несли заключения о соответствии следующих дисциплин: 

Курс (базовый /  профильный /  практический) 

Дисциплина № 

КФУ Организация-партнер 
Название дисциплины 
Содержание 
Количество часов 

из них аудиторных 
из них практических 

из них на самостоятельную 
работу 
Форма проверки знаний 

Заключение о соответствии: 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) фе- Организация-партнер 
деральный университет» 
Проректор по внешним связям Проректор 
Динар Латыпов 

Начальник учебно-методического управления 
О.А. Тимофеева 
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