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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения выборов деканов фа-

культетов и заведующих кафедрами в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Амурский государственный 

университет» (далее – Университет, АмГУ), а также, квалификационные требования к 

кандидатам и условия заключения с ними трудовых договоров. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на кандидатов,  

участвующих  в выборах на должность декана факультета и заведующего кафед-

рой.                                 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих право-

вых и нормативных документов: 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их определе-

ния: 

кафедра –  это объединение научно-педагогического состава и научных ра-

ботников в одной или нескольких тесно связанных между собой отраслях знаний; 
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трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в со-

ответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

обусловленную трудовой функцией, обеспечить условия труда, предусмотренные 

настоящим Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, кол-

лективным договором, соглашениями; 

факультет – учебно-научное структурное подразделение университета, 

осуществляющее учебную, воспитательную, научную и научно-

производственную деятельность, направленную на реализацию образовательных 

программ высшего образования, среднего специального образования, дополни-

тельного образования  по одной или нескольким специальностям и направлениям 

подготовки. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

РФ – Российская Федерация; 

УСУ – ученый совет Университета;  

УСФ  – ученый совет факультета. 

 

4 Общие положения  

4.1 Факультет, входящий в состав Университета, возглавляет декан, избира-

емый УСУ путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 

законодательством РФ квалификационным требованиям, и утверждаемый в 

должности приказом ректора Университета. 

4.2 Кафедру, возглавляет заведующий, избираемый УСУ путем тайного го-

лосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авто-

ритетных специалистов соответствующего профиля, отвечающих установленным 
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законодательством РФ квалификационным требованиям, и утверждаемый в 

должности приказом ректора университета. 

4.3 Выборы на замещение должностей объявляются в следующих случаях: 

при наличии вакантных должностей деканов факультетов и заведующих ка-

федрами; 

в случае истечения срока договора с действующими работниками из числа де-

канов факультетов и заведующих кафедрами. 

4.4 На должность декана и заведующего кафедрой может претендовать только 

штатный работник Университета. 

4.5 В случае переноса выборов декана факультета или заведующего кафед-

рой (в связи с болезнью, длительной командировкой и т.п.) ректор Университета 

может продлить срок полномочий декана или заведующего кафедрой до проведе-

ния выборов. 

4.6 Декан факультета может быть назначен приказом ректора до прохожде-

ния выборов. 

4.7 Для вновь образованных факультетов декан назначается приказом рек-

тора по Университету до образования УСФ и проведения выборов. 

4.8 Декан факультета, ежегодно отчитывается на заседании УСУ об учебно-

методической, воспитательной и научной работе соответствующего факультета. 

 

5 Квалификационные требования к кандидатам 

5.1 На должности декана факультета избираются наиболее квалифициро-

ванные и авторитетные специалисты соответствующего профиля из числа штат-

ных педагогических работников, относящихся к ППС, для которых работа в Уни-

верситете является основной, имеющие высшее образование, ученую степень и 

ученое звание и стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, 

отвечающих установленным квалификационным требованиям. 
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5.2 На должность заведующего кафедрой избираются лица, имеющие выс-

шее образование, ученую степень и ученое звание, а также стаж научно-

педагогической работы или работы в организациях по направлению профессио-

нальной деятельности, соответствующей деятельности кафедры не менее 5 лет. 

 

6 Порядок выборов декана факультета 

6.1 Декан факультета избирается УСУ путем тайного голосования из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов факультета. 

6.2 Выборы проводятся по представлению ректора, с учетом рекомендаций 

расширенного заседания УСФ (научно-педагогических работников, а также пред-

ставителей других категорий работников и обучающихся). 

6.3 Порядок избрания представителей на расширенное заседание определя-

ется УСФ и предусматривает участие в его работе всех категорий работников, 

общественных организаций и обучающихся факультета. При этом представитель-

ство членов из числа научно-педагогических работников должно составлять не 

менее 70 %, а представительство членов УСФ не должно превышать 50 % от об-

щего числа участвующих в заседании.  

6.4 Председательствует на расширенном заседании УСФ один из проректо-

ров Университета. 

6.5 Ректор может назначить комиссию для рассмотрения результатов дея-

тельности факультета в предшествующий период и организации проведения вы-

боров декана. 

Комиссия по выборам декана создается УСФ за месяц до окончания срока 

полномочия действующего декана. 

6.6 Декан факультета, слагающий полномочия, представляет в комиссию 

справку о деятельности факультета за отчетный период. 
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6.7 Выдвижение кандидатов на должность декана может осуществляться 

коллективом кафедр факультета открытым или тайным голосованием большин-

ством голосов от числа присутствующих, письменной рекомендацией группы 

профессоров или доцентов факультета (не менее трех), членами УСФ. 

6.8 Кандидаты на должность декана должны предоставить в комиссию по 

выборам письменное согласие или отказ баллотироваться, а также собственную 

программу развития факультета. 

6.9 На расширенном заседании УСФ заслушивается информация комиссии 

по выборам о полученных и рассмотренных материалах. Процедуру обсуждения в 

ходе заседания определяет УСФ.  

Кандидаты на должность декана имеют право присутствовать на заседании. 

6.10 Рекомендация УСФ принимается путем тайного голосования. В голо-

совании участвуют также кандидаты на должность декана, если они являются 

членами расширенного заседания УСФ. 

6.11 Если рассматривалось несколько кандидатур, то ректору предоставля-

ются рекомендации на тех лиц, которые набрали не менее 1/3 голосов. Рекомен-

дация оформляется в форме выписки из протокола заседания УСФ (приложение 

1) с указанием результатов голосования. К рекомендации прилагаются заявление 

на имя ректора установленной формы и список публикаций.  

Образцы документов, необходимых для проведения процедуры расширен-

ного заседания УСФ (приложение 1,2,3,4,5). 

6.12 Ректор представляет одну или несколько кандидатур УСУ, аргументи-

руя в каждом конкретном случае свое предложение. 

6.13 Если по результатам голосования на расширенном заседании УСФ дей-

ствующий декан набрал более 50 % голосов, то ректор представляет в первооче-

редном порядке его кандидатуру УСУ. 
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Две и более кандидатуры представляются ректором в том случае, если они 

набрали не менее 1/3 голосов каждая. 

6.14 Выбранной на должность декана считается кандидатура, набравшая 

наибольшее число голосов, но не менее 50 % от числа присутствующих (при 

наличии кворума – 2/3 списочного состава УСУ). 

Если голоса разделились поровну, может проводиться повторное голосова-

ние. 

Лица, рекомендованные к выборам, могут присутствовать на заседании 

УСУ, давать необходимые пояснения, участвовать в голосовании, если они явля-

ются членами УСУ. 

6.15 Выбранная кандидатура назначается на должность декана приказом по 

Университету на срок до 5 лет. 

Трудовой договор заключенный на срок менее 5 лет, продлевается на срок  

указанный в дополнительном соглашении к данному трудовому договору. 

6.16 В случае реорганизации факультета путем деления, на должность дека-

на одного из вновь созданных факультетов назначается приказом ректора декан  

базового факультета с сохранением прежнего срока полномочий. Назначение на 

должность декана другого факультета производится в установленном выше по-

рядке. 

6.17 В случае реорганизации факультета путем объединения двух или не-

скольких факультетов, на должность декана нового факультета назначается при-

казом ректора декан одного из базовых факультетов с сохранением прежнего сро-

ка полномочий.  

 

7 Порядок выборов заведующего кафедрой   

7.1 Заведующий кафедрой избирается УСУ путем тайного голосования из 

числа наиболее квалифицированных научно-педагогических работников кафедры, 
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имеющих ученую степень доктора (кандидата) наук и ученое звание профессора 

(доцента).  

7.2 Заведующий кафедрой может быть назначен приказом ректора до про-

хождения выборов.  

7.3 Претенденты на должность заведующего кафедрой подают на имя рек-

тора заявление установленной формы. К заявлению прилагается список публика-

ций, анкета, автобиография, копии документов о высшем образовании, присвое-

нии ученой степени и ученого звания, заверенные в установленном порядке (для 

лиц, уже работавших в университете – только список публикаций).   

7.4 Обсуждение кандидатур на должность заведующего кафедрой прово-

дится на заседании научно-педагогического коллектива кафедры под председа-

тельством декана факультета. Заседание кафедры по данному вопросу правомоч-

но, если на нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава научно-

педагогического персонала.  

7.5 Обсуждению кандидатур предшествует отчет действующего заведующе-

го кафедрой о результатах работы кафедры под его руководством, отражающий 

контингент преподавателей, сотрудников и обучаемых, учебную нагрузку, мате-

риальную базу, учебно-методическую базу, количество и вид публикаций, рост 

квалификации ППС, результаты научно-исследовательских работ. Каждый из 

претендентов на должность заведующего кафедрой может изложить свою про-

грамму деятельности кафедры.  

7.6 Если действующий заведующий кафедрой претендует на повторный 

срок избрания, то заседание кафедры ведет один из проректоров Университета.  

7.7 Решение кафедры о рекомендации к участию в выборах принимается от-

крытым или тайным голосованием. В голосовании участвуют только штатные 

преподаватели и сотрудники кафедры, в том числе и кандидаты на должность за-

ведующего.  
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7.8 Выписка из протокола заседания кафедры вместе со справкой о деятель-

ности кафедры в предшествующий период и документами претендентов переда-

ется для согласования кандидатур ректору, а затем в УСФ. Образцы документов, 

необходимых для проведения процедуры заседания УСФ (приложение 1,2,3,4,5). 

Если рассматривалось несколько кандидатур, то для согласования рекомен-

дуются те лица, которые набрали не менее 1/3 голосов.  

7.9 Ректор или декан факультета может назначить комиссию из числа чле-

нов УСФ для предварительного рассмотрения документов претендентов на долж-

ность заведующего кафедрой.  

7.10 На заседании УСФ заслушивается доклад действующего заведующего 

кафедрой, программы развития кафедры, предлагаемые претендентами, и мотиви-

рованное заключение комиссии по каждой кандидатуре.  

7.11 Решение УСФ принимается тайным голосованием. Кандидат считается 

рекомендованным на должность заведующего кафедрой, если за него проголосо-

вало более 50 % присутствующих на заседании членов УСФ (при наличии квору-

ма – 2/3 списочного состава). Кандидаты на должность заведующего могут при-

сутствовать на заседании УСФ, участвовать в голосовании, если они являются 

членами УСФ. Если среди рекомендуемых на должность заведующего кафедрой  

находится декан факультета, то заседание УСФ ведет один из проректоров Уни-

верситета.  

7.12 Решение УСФ о рекомендации на должность заведующего кафедрой в 

форме выписки из протокола заседания УСФ вместе с другими документами пре-

тендента передается ректору для представления на рассмотрение УСУ.  

7.13 Выбранной на должность заведующего кафедрой считается кандидату-

ра, набравшая наибольшее число голосов, но не менее 50 % от числа присутству-

ющих (при наличии кворума – 2/3 списочного состава УСУ).  

Если голоса разделились поровну, может проводиться повторное голосова-
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ние.  

Лица, рекомендованные к выборам, могут присутствовать на заседании 

УСУ, давать необходимые пояснения, участвовать в голосовании, если они явля-

ются членами УСУ.  

7.14 Выбранная кандидатура назначается на должность заведующего ка-

федрой приказом по Университету на срок до 5 лет.  

7.15 В случае реорганизации кафедры путем разделения, на должность заве-

дующего одной из вновь созданных кафедр назначается приказом ректора заве-

дующий базовой кафедрой с сохранением прежнего срока полномочий. Назначе-

ние на должность заведующего другой кафедрой производится в установленном 

выше порядке.  
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Приложение 1 

Образец выписки из протокола заседания Ученого совета факультета 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Ученого совета 

факультета социальных наук 
 

от «____» ______ 201_ г. 

Присутствовали  ___ членов Совета 

СЛУШАЛИ: о рекомендации на должность заведующего кафедрой __________ 

Петровой Анны Владимировны. 

 

Для проведения тайного голосования избрана счетная комиссия в составе: 

Председатель ___________  

Члены ___________  

 ___________     

Вскрыв урну с бюллетенями тайного голосования членов Совета, счетная комис-

сия установила: 

 Подано бюллетеней_____________________________ 

 За избрание____________________________________ 

 Против____ ___________________________________ 

 Недействительных бюллетеней____________________ 

На основании результатов тайного голосования счетная комиссия считает, что 

Петрова Анна Владимировна рекомендована на должность заведующего кафед-

рой _____________________. 

Члены Совета единогласно утверждают протокол счетной комиссии.  

Председатель Совета                               И.О.Ф 

Ученый секретарь Совета                              И.О.Ф 
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Приложение 2 

Образец протокола заседания счетной комиссии  

 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № ___.1 

Заседания счетной комиссии, избранной Ученым советом 

факультета социальных наук 

 

«____» _______201_ г. 

 

СЛУШАЛИ: 

О распределении обязанностей между членами счетной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать председателем счетной комиссии __________________________ 

Члены комиссии       __________________________ 

           __________________________ 

           __________________________ 

  

Председатель счетной комиссии  ________________________________ 
подпись                                                  Ф.И.О. 

 

Члены комиссии    ________________________________ 

_______________________________   

_______________________________ 
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Приложение 3 

Образец протокола счетной комиссии 
 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ № ____.2 

счетной комиссии, избранной Ученым советом 

факультета социальных наук 

от «___» ______201__ г. 

Для проведения тайного голосования по рекомендации на должность заведующе-

го кафедрой ________________ Петровой Анны Владимировны. 

                                      (наименование кафедры) 

Вскрыв урну с бюллетенями тайного голосования Ученого совета факультета со-

циальных наук, счетная комиссия установила: 

 Подано бюллетеней______________________________ 

 За избрание_____________________________________ 

 Против_________________________________________ 

 Недействительных бюллетеней____________________ 

На основании результатов тайного голосования счетная комиссия считает, что 

Петрова Анна Владимировна рекомендована на должность заведующего кафед-

рой ____________________. 

 

Председатель счетной комиссии  __________________________ 
                                     подпись                                                  Ф.И.О. 

Члены комиссии __________________________ 

        __________________________    

Подписи председателя и членов комиссии удостоверяю 

Ученый секретарь Совета                                 И.О.Ф 
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Приложение 4 

Образец оформления бюллетеня 

 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Ученый совет университета 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам на должность 

заведующего кафедрой ….. 

к заседанию Ученого совета от 16.06.2022 

ПРОТОКОЛ № 11 

Ивановой Светланы Петровны 

Голосование выражается оставлением или вычёркивани-

ем фамилии соискателя     

 

 

  

 

Образец оформления бюллетеня 

 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Ученый совет университета 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам на должность 

декана факультета ….. 

к заседанию Ученого совета от 16.06.2022 

ПРОТОКОЛ № 11 

Ивановой Светланы Петровны 

Голосование выражается оставлением или вычёркивани-

ем фамилии соискателя   

   

 

  

 

 
 

6,5 см 

9 - 9,3 см 

6,5 см 

9 - 9,3 см 
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Приложение 5 

Образец списка опубликованных учебных изданий и научных трудов 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее   при наличии)  полностью) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование 

учебных изданий, 

научных трудов и 

патентов на  

изобретения и  

иные 

объекты  интел-

лектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий 

и науч-

ных 

трудов 

 

 

Выходные 

данные 

 

 

 

 

Объем 

 

 

 

 

 

Соавторы 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Соискатель ученого звания _____________ 
                                                                            (подпись) 

 

Список верен: 

 

Заведующий кафедрой 
(руководитель подразделения, 

организации)                          ______________ _________________________________ 
                                                              (подпись)                                                      (инициалы, фамилия) 

 

Ученый секретарь (указывается 

коллегиальный орган управления 

(ученого, научного, научно-технического 

совета или иного коллегиального органа 

управления) организации)        _____________ ________________________________ 
                                                             (подпись)                                                     (инициалы, фамилия) 

(печать организации)                                                                              

                                                                                                                     «_____» __________201__г. 

                                                                                                                                        (дата) 
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Продолжение Приложения 5 

 

Примечание: 

     1. Список  составляется по разделам  в хронологической последовательности  публи-

кации учебных изданий и научных трудов, используемых в образовательном процессе, 

со сквозной нумерацией: 

     а) учебные издания; 

     б) научные труды; 

     в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 

промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на про-

грамму для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интеграль-

ных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

     2. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов 

(тема) с уточнением в скобках вида публикации: 

     - для учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, 

учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, за-

дачник, учебная программа; 

     - для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы докла-

дов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении научно-

исследовательских работ, прошедший депонирование. 

     Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. Ес-

ли работа была опубликована на иностранном языке, то указать на каком языке она бы-

ла опубликована. 

     3. В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания  и 

научного труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы,  автор-

ские  свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты 

не характеризуются (делается прочерк). Научные и учебные электронные издания при-

равниваются к опубликованным при наличии  государственной регистрации уполномо-

ченной государственной организации. 

     4. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или 

серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, 

тематический, внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, катего-

рия, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, се-

минаров и съездов. В материалах, в которых содержатся тезисы доклада (выступления, 

сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотрасле-

вые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогических  работников, 

молодых специалистов, студентов); место депонирования рукописей (организация), но-

мер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депо-

нированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изобрете-

ние, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата выда-

чи; номер регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты, алгорит-

ма, проекта. Для электронных изданий выпускные данные: наименование издателя, 

наименование изготовителя, номер лицензии  на  издательскую  деятельность и дату ее  
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Продолжение Приложения 5 

 

выдачи (для непериодических электронных изданий), регистрационный номер и реги-

стрирующий орган (для периодических электронных изданий). 

     Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания 

документов. 

     5. В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) публи-

каций (дробью: в числителе ─ общий объем, в знаменателе ─ объем, принадлежащий 

соискателю). 

     Для электронных изданий объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых и 

видеофрагментов в минутах. 

     6. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в 

работе. Из состава больших  авторских  коллективов приводятся фамилии  первых  пяти  

человек, после чего проставляется "и другие, всего ____ человек". 

     7. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу па-

тентов и прочие не включаются. Не относятся к научным работам и учебным изданиям 

газетные статьи и другие публикации популярного характера. 

     8. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть пред-

ставлены отдельным списком по вышеуказанной форме. 

9. Линии, подстрочные пояснения и примечания не печатаются. 
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№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по научной и 

учебной работе 

Лейфа А.В.   

2. Начальник управления пер-

соналом 

Кальницкая Я.В.   

3. Юрисконсульт УП 

 

Кубарева Т.Ю.   
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Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 

1.  Ответственный за качество по университету 

2.  Ректор 

3.  Проректор по учебной и научной работе 

4.  Ученый секретарь  

5.  Управление персоналом 

6.  Деканат юридического факультета 

7.  Деканат филологического факультета 

8.  Деканат факультета дизайна и технологии 

9.  Деканат факультета математики и информатики 

10.  Деканат экономического факультета 

11.  Деканат факультета социальных наук 

12.  Деканат энергетического факультета 

13.  Деканат факультета международных отношений 

14.  Деканат инженерно-физического факультета 

15.  Кафедра геологии и природопользования 

16.  Кафедра физики 

17.  Кафедра безопасности жизнедеятельности 

18.  Кафедра химии и естествознания 

19.  Кафедра стартовые и технические ракетные комплексы 

20.  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 

21.  Кафедра дизайна 

22.  Кафедра информационных и управляющих систем 

23.  Кафедра математического анализа и моделирования 

24.  Кафедра общей математики и информатики 

25.  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

26.  Кафедра китаеведения  

27.  Кафедра религиоведения и истории  

28.  Кафедра международного бизнеса и туризма 

29.  Кафедра иностранных языков 

30.  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

31.  Кафедра русского языка, коммуникации и журналистики  

32.  Кафедра гражданского права 

33.  Кафедра уголовного права 

34.  Кафедра конституционного права 

35.  Кафедра теории и истории государства и права 
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36.  Кафедра физической культуры 

37.  Кафедра психологии и педагогики 

38.  Кафедра социальной работы 

39.  Кафедра философии и социологии 

40.  Кафедра финансов 

41.  Кафедра экономической теории и государственного управления 

42.  Кафедра экономики и менеджмента организации 

43.  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 

44.  Кафедра автоматизации производственных процессов и производств 

45.  Кафедра энергетики 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


