
M{HrcrepcrBo Hay(u u Bbrcuero oopa3oBaHfir PocoricKoi (De.qepauuu

Oeaepan6Hoe rocyaapcrBeHHoe aaroHoMHoe o6pa3oBar€n6Hoe )ApexaeHre Bdculero o6pa3oBaHut

(<ypanbcKnf oeaepaJrbHbri yHHaepcrirer
rrMeurl nepBoro Ilpe3xaeHTa Poccun E,H. E.nrqnno>

IIPHKA3
EKarepnH6)?r

!,{ /J /d/t
O rso,{e s ,ueficrsue CYOC YpOY

Ha ocHosau@ peIIIeE r yqeHoro coBera ypoy 06 ,.TBepxAeEnI' o6pa3oBarenhE6u

craHAaproB ypoy [poroxon Ns 9 or 26 Hor6pr 2018r

IIPUKA3I,IBATO:

l. BBecrL B AeficrBue o6pa.:onarearnue crauqapru Vp@V:
1.1. O6pa3oBarenbur,fi cras,lapr VpOV nra pa:pa6orru t-r pea"'rrrau[[ [porprMM

6axa"ranpuara B o6Jracr{ o6pa3oBaH[t <lIuxeuepnoe .q€ro, TexHororu[ u

rexr rqecl<ue Hayr<tr>> (|Ipruoxetrrie l);
1.2. O6pa3oBarenbnbri cranAapr VpOV 4rr pa:pa6orxu u peanrcaqnu [porpaMM

Marrcrpar)?r B o6nacrn o6pa3oBaalt (I4gxesepuoe lerro, TexHolloruu t
rexalqecKrie Ha)'xfl )) (npqnoxesfie 2);

1.3. O6pa3oBaaen6E6ri crat,[apr yp@y Anr pa3pa6ork! r pearu3aqu[ [poIp.MM
6axananpnara s o6aacru o6pa3oBagur <Mareiaaruqecrne ll ecrecrBeullre HayxrD
(npuoxeHre 3);

1.4. O6pa3oBarenbq6ri cTaruapr YpOV aru pa3pa6orKi Ir peanr€autr [porpaMM

MaErcTpaTypbl B o6IacTH o6pa3oBaHrr (MaTeMaI-lqecKte |l ecTecTaeEHhre Eaykrt
(flpaaoxenue 4);

1.5. O6pa3oBarenbnErfi cratAapr YpOV a,rr pa:pa6orxu u pezrnrBaqut,r [polp,MM
6ara,raepuara a o6,racrr o6pa3oBalur <HayKr.r 06 o6urecrBe)) (Ilplr,'roxerrrle 5);

1.6. O6pa3oBaren6sbri craHAapr ypOy An{ pa3pa6orKn r{ peanl€aqrui [pofpaMM
uarucrparypu r o6racrn o6pa3oBaHxr (HalKr.r 06 o6ruecrBe) (Ilprznoxerure 6);

1.7. O6pa3oBarer6sErfi crat.qapr VptDV A"ra pa3pa6orru, r, pezuu-€aqnlr [porpaMM
Marncrparypbr B o6nacrl o6pa3oBaurd <O6pa:oranae t-r neAarorlrvecxlte Eayrn))
(flpunoxesre 7);

1.8. O6pa3oBarenbu6rfi cral.{apr YpOV anr pa3pa6orxl r.! peal'rrcarrrr-r [porpaMM
6a(anaBpr.lara B o6nacrn o6pa3oBaHur (fyMaHlnapHbre HayI(I')) (npunoxeHrre 8);

1.9. O6pa3oBarenbHHfi craHAapr ypoy .{nr paspa6orru n peuurr3allrr nporpaMM

MarricrparypH B o6nacru o6pa3oBaulc (fyMaflrrapubre Haynr) (Ilptaoxeuue 9);
1.10. O6pa3oBarenbsbrfi craHAapr ypoy ,qn{ pa:pa6orxa I, pearr4aurdr [porp,MM

6a(anaBpHara B o6nacu-r o6pasonanur d4cKyccrBo r, (yn6rypa)) (flpunoxeH[e 10);
1.11. O6pa3oBarenbnEri crauAapr Yp<DY aar pa:pa6orxu u pe.urrrarluu nporpaMM

uarucrparypu o o6racTr. o6pa3oBaurrr (l4cxyccTBo r. KynbTypa)) (npunoxenrie I l);
2. Konrpom 3a llcno,rnesfieM [prr(a3a Bo3Jroxrrrb Ha npopekropoM no yqe6lofi pa6ore

KE 3eBa C.T.

IPerrop B.A.Ko(IIlapoB
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