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от 19 июля 1996 года 331
О мерах по реализации Указа Президента Кыргызской
Республики от 22 мая 1996 года "О создании Марий
ского государственного уйиверситета"

>
Во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики от 22 мая 

1-906 года “0 создании Нарынского государственного университета" Пра
вительство Кыргызской Республики постановляет:

• 1. Образовать Нарынский государственный университет на базе 
Паоынсхого сельскохозяйственного техникума, Нарынского педагоги
ческого училища им. к.Мамбетакунова, Нарынского областного института 
усовеогзснетиования учителей и филиала .Ьргызского архмтектурио- 
с?ооительного института в гор-Нарине.

2. Утвердить прилагаемое. Положение о Нарынском государствен
ном университете.

3. Нарынскому сельскохозяйственному техникуму Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Кыргызской Республики, Нарын
скому педагогическому училищу им ЛС.Мамбетакунова Министерства об

разования и науки Кыргызской Республики, Нарынскому областному ин
ституту усовершенствования учителей Нарынского областного управле
ния образования, филиалу Кыргызского архитектурно-строительного 
института в гор.Нарине передать Нарынскому государственному уни
верситету объем Сииансиревания и безвозмездно учебные корпуса, 
общежития, дилье и подсобные помещения, земельные участки, обору
дование и инвентарь, фонды, штаты и прочее имутцеетао по состоя- 
нмто на 22 мая 1996 года.

4. Финансирование Нарынского государственного университета 
осуществлять через Министерство образования и науки Кыргызской 
1-:спублики в пределах средств, выделяемых учебным заведениям и

ма

учреждениям, и в соответствии с договором, подписанным между На-, 
римской облгосадминистрацией и Министерством образования и нау
ки Кыргызской Республики.

5. Министерству экономики Кыргызской Республики:

- определить на 1996 год пладприема в Нарынский государст
венный университет в количестве^4^человек за счет ‘сокращения 
приема в средние специальные учебные заведения:

^ п о  Министерству образования и науки Кыргызской Республики - 
наИ5ш  человек;

по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Кыр
гызской Республики - наф ь )человек;

- при формировании прогноза на 1997 год и последующие годы 
предусмотреть окончание строительства здания бывшего Нарынско
го сельскохозяйственного техникума,

5. Нарынской областной государственной администрации:

- выделить для профессорско-преподавательского состава На
рынского государственного университета 13 квартир в 1996 году
и по 10 квартир ежегодно до W&OQ?ода;

- оказать Нарынскому государственному университету в 1996 
году единовременную финансовую помощь в сумме 280 тыс.сомов; „  ;

- выделять ежегодно с учетом инфляции Нарынскому государ
ственному университету до 2001 года 220 тыс.сомов;

- создать производственный комплекс Нарынского государст
венного университета до начала 1995/97 учебного года;

- выделить Нарынскому государственному университету 1 лег
ковой слуиебньгё автомобиль и установить лимит на его содержание.

7, Министерству образования и науки Кыргызской Республики:

- до 2 5 июля 1996 года определить с учетом потребности и 
актуальности направления и специальности,присваиваемые Нарынским 
государственным университетом;

-  зарегистрировать Устав Нарынского государственного уни
верситета, определив усяовт  оплаты труда работников университе
та и его штатное расписание;

ма
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5. ЯГУ может создать филиалы, факультеты, кафедры, под
разделения довузовской подготовки, аспирантуру, докторантуру, 
Центр по повышения) квалификации специалистов, научно-исследо
вательские лаборатории, институты, конструкторско-технологи
ческие производственные, издательские и другие структуры, в 
том числе со статусом юридического лица Последние действуют 
ка основании собственных уставов, утверждаемых руководителем 
НГУ._^

Все научные, конструкторские и производственные подразде
ления НГУ обязаны заниматься образовательной деятельностью - 
обучением студентов и аспирантов.

5. Структура НГУ -Формируется им самостоятельно в пределах 
выделенных обьемов финансирования^

7. НГУ, включая все его подраэделения, в том числе нахо
дящиеся на самостоятельном балансе, функционирует как единой 
учебно-научно-производственных комплекс. Все подразделения обя"^ 
заны исполнять решения руководства НГУ и осуществлять отчйсле- ' 
ния в централизованные фонды, порядок использования которых 
определяется ученым советом. \

Формы отношений между подразделениями ЙГУ как учебао~^а- 
учно-производственного комплекса устанавливаются его уставом. ; А

S. НГУ подконтрольно органам государственного управления 
и в сзоей деятельности руководствуется Законом Кыргызской Рес
публики "Об образовании", нормативными документами Министерс
тва образования и науки Кыргызской Республики, настоящим Поло
жением и своим Уставом.

Устав определяет цеди и задачи деятельности НГУ, направ
ления подготовки, специальности, структуры, формы управления, 
порядок комплектования кадров, права и обязанности сотрудников 
и студентов, механизм внутривузовского контроля, нормы и пра
вила внутреннего распорядка. Устав разрабатывается на основе 
данного Положения и законодательства Кыргызской Республики, 
принимается ученым советом (коллективом) НГУ и утверждается 
Министерством образования и науки Кыргызской Республики.

НГУ самостоятельно в принятии решений и осуществлении 
действий, вытекающих из его Устава.

Вмешательство органов государственной власти и управления 
в учебную, научную и хозяйственную деятельность НГУ допускает
ся только в случае нарушения им законодательства Кыргызской 
Республики.

9. НГУ может осуществлять прямые связи с зарубежными и 
международными учреждениями, предприятиями и организациями, 
частными лицами по вопросам подготовки, переподготовки, повы
шения квалификации специалистов и научно-педагогических кад
ров, научно-исследовательской и опытно-конструкторской дея
тельности.

Есе виды международной деятельности осуществляются на ос
нове договоров (если иное не предусмотрено международными сог
лашениям::, заключенными Кыргызской Республикой с соответствую
щим государством), предусматривающих формы взаимных расчетов.

10. НГУ осуществляет оперативный бухгалтерский и 
статистический учет результатов своей работы и в установленном 
порядке представляет отчетность в органы государственного уп
равления и статучреждения.

11. Учебная деятельность НГУ

11. Подготовка и переподготовка специалистов осуществля
ется в соответствии с Перечнем направлений подготовки и Переч-- 
нем специальностей высшей школы Кыргызской Республики. 
Направления (специальности) подготовки определяются приказом 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики, а в 
дальнейшем сертификатом, выданным НГУ по итогам аттестации со
ответствующих структурных подразделений учебного заведения. 
Финансирование вновь открытых направлений определяется органом 
управления по итогам предварительной экспертизы ( лицензирова
ния) на наличие условий, обеспечивающих организацию учебного 
процесса на уровне требований стандартов.

12. Планы и структура подготовки (переподготовки) специа-
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- создать условия для завершения обучения учащихся Нарын- 
cicoro сельскохозяйственного техникума и Нарннского педагогиче
ского училища им.К.Мамботякунова.

8. Признать утратившими силу постановление Совета Министров 
Киргизской GCP от 17 апреля 1965 года № 186 “Об открытии электро
механического техникума иНарынского педагогического училища" в 
части педагогического училища в гор.Нарнне и постановление Сове
та Министров Киргизской ССР от 3 октября 1975 года & 504 "Об ор-

• 0.

УТВЕРЖДЕЮ
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от ; гадя 199бгода N_______

П О Л О Ж Е Н И Е  
о Нарынском государственном университете

I. Общие положения

1. Положение о Нарынском государственном университете 
(в дальнейшем - НГУ) разработано ка основании Закона Кыргызс
кой Республики ”06 образовании"

2. НГУ является учебно-научным учреждением, реализующим в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об образовании" 
образовательно-профессиональные программы высшего и среднего 
профессионального образования. Глазными задачами НГУ являются:

- удовлетворение потребностей личности в получении обра
зования, сп е ц и ал ьн о сти  в выбранной области деятельности, а 
также интеллектуальном, нравственном и физическом развитии;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
специалистов;

-  проведение фундаментальных, поисковых и прикладных на
учных исследований, опытно-конструкторских работ с обеспечени
ем единства учебного и научного процессов;

' - подготовка научно-педагогических кадров высшей квалифи
кации.

3. Деятельность НГУ направлена на развитие науки, 
культуры и образования с проведением научных исследований по 
широкому спектру направлений науки, техники, культуры.

Важнейшей задачей университета является подготовка научно 
-педагогических кадров высшей квалификации.

4. НГУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, печать с изображением государственного герба Кыргызс
кой Республики, со своим наименованием на кыргызском и русском-



листов определяются НГУ по согласованию’ с органом управления 
учебным заведением исходя из возможностей качественного обуче
ния и объемов государственного заказа.

При наличии соответствующей материально-технической базы и 
педагогических кадров разрешается организация хозрасчетных 
подразделений по подготовке и переподготовке специалистов с 
оплатой полной стоимости обучения.

13. Содержание образования по направлению базового высше
го образования (специальности), формы обучения определяются 
НГУ па основе соответствующего государственного стандарта, 
соблюдение которого обязательно. НГУ несет в установленном по
рядке ответственность за  невыполнение стандартов.

14. Учебный процесс строится на педагогически обоснован
ном выборе средств, форм и методов обучения. Основные виды за 
нятий определяются учебными планами и программами. Кроме 
основных видов занятий, учебные заведения могут вводить в виде 
дополнительных услуг факультативы, спецкурсы, спецсеминары, 
коллоквиумы и другие формы обучения, направленные на развитие 
интересов и творческих способностей студентов.

15. Языки обучения устанавливаются НГУ в соответствии с 
Законом Кырызской Республики "ОС образовании" исходя из задач 
обеспечения высокого качества обучения, удовлетворения запро
сов студентов и с учетом имеющихся возможностей по кадровому и 
методическому обеспечения учебного процесса.

16. Продолжительность обучения, начало и окончание учеб
ного года, недельная нагрузка студентов обязательными учебными 
занятиями, сроки и продолжительность экзаменационных, сессий и 
каникул, а также формы завершения и виды практического обуче
ния устанавливаются учебными планами в соответствии с требова
ниями государственных образовательных стандартов. Длительность 
аудиторных занятий (академический час) устанавливается уставом 
НГУ продолжительностью от 40 до 50 минут.

Организация учебного процесса осуществляется в целях 
обеспечения высокого качества обучения, создания безопасных 
условий учебы и быта студентов.
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НГУ обеспечивает условия для освоения образовательных 

программ в различных формах, отличающихся обьемом обязательных 
занятий преподавателя со студентами, -  очной, вечерней, заоч
ной и в форме экстерната.

Организация учебного процесса в форме экстерната регла
ментируется Министерством образования и науки Кыргызской Рес
публики.

17. Обучение впервые по образовательно-профессиональным 
программам высшего образования равных уровней и ступеней (в 
том числе в форме экстерната) считается как получение первого 
высшего образования. >

18. Знания, профессоинальные умения и навыки студентов во 
всех документах об образовании определяются следующими оценка
ми: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетвори
тельно", "зачет", "незачет". Порядок экспертизы и системы оце
нок знаний, умений и профессиональных навыков студентов на 
промежуточных этапах обучения устанавливается Уставом вуза.

19. Студенты, не аттестованные по дисциплинам учебного 
года, на следующий курс не переводятся.

20. Студенты, выполнившие в полном обьеме учебные планы и 
программы на уровне требований государственного стандарта, до
пускаются, к итоговой государственной аттестации. По результа
там аттестации решается вопрос о присвоении выпускнику квали
фикации, академической степени (бакалавр, магистр), 
специальности и в соответствии с положением о документах об 
образования Кыргызской Республики выдается документ об образо
вании установленного образца.

21. Порядок проведения государственной аттестации выпуск
ников определяется Министерством образования и науки Кыргызс
кой Республики.

22. Численность учебной группы при государственном 
финансировании на разных уровнях образования устанавливается в 
пределах выделенных обьемов финансирования. \

V
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III. Научная деятельность НГУ

23. НГУ в обязательном порядке осуществляет фундаменталь
ные и прикладные научные исследования, которые являются осно
вой подготовки специалистов с базовым и полным высшим образо
ванием.

НГУ обеспечивает высокое качество выполняемых работ и 
безопасные условия труда сотрудников.

24. Планирование научной деятельности, финансируемой за 
счет средств государственного бюджета и привлеченных средств, 
осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке научными, научно-техническими программами.

Планирование инициативных и поисковых исследований, а 
также исследований и других видов творческой работы, выполняе
мых по договорам, осуществляется НГУ в соответсвии с темати
ческими планами, утверждаемыми ученым советом НГУ.

25. Обязательным условием организации научных исследова
ний в НГУ является обеспечение интеграции научного и учебного 
процессов, а также подготовка научно-педагогических кадров в 
соответствии с полученными по итогам аттестации сертификатами.

IV. Студенты, слушатели и работники НГУ

26. Лица, зачисленные в НГ'У и получающие высшее и среднее 
специальное образование любого уровня, имеют статус студента 
Студенту выдается студенческий билет.

27. Прием, перевод и восстановление в студентов Ш’У регла
ментируется государственными образовательными стандартами и 
нормативными актами Министерства образования и науки Кыргызс
кой Республики. При этом запрещается взимать плату за восста
новление и перевод, если студент получает высшее и среднее 
специальное образование впервые.

23. Студентам выплачивается стипендия в порядке и разме
рах, устанавливаемых Правительством Кыргызской Республики в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики ”06 образовании'’.

29. Студенты НГУ имеют право на;

- получение знаний и профессиональных умений i f  пил ;ц  
бований государственного стандарта;

- выбор и рамках специальностей и государств*чт "t > 
яовательного стандарта по согласованию с соствөтгмукщши под
разделениями нуаа набора дисциплин обучения (индтш.цуц/н.них
учебных планоп);

- посвея» пне на платной основе дополнительных пнд. и ,т  
питий, проводимых в НГУ (а  с согласия руководител<П и и других 
пузах), с выж инием в диплом данных об изученных дм шиши чх 
и полученных i пн платностях;

- индивид /ильный график обучения и сдачу Э1«м  по
тернам (на ставших курсах);

- участим но всех видах научно-исследователь!'ни» рабпт, 
конференциях, импсзиумах, публ!гкацию своих работ, и мм числе 
в изданиях вузпп;

- бесплатное пользование всеми помещениями и ог-'Ч уд шш: 
ем библиотек, .Ошэжитий, спортивных сооружений, учвпни«-, нлуч 
ных и других подразделений в порядке, определяем а , i ш м 
НГУ;

- на отпсчку (дневная форма обучения) от присной * 
Вооруженные Си .и в установленном законом порядке;

- защиту ноего человеческого достоинства, свобидн .. ни 
ражение собстл иных взглядов и убеждений, обжалсваниг р .i.i ипй 
администрации учебных заведений в орган государствен»" i ■ у и 
равления образ панием и в административные органы.

30. Студенты обязаны обладать на уровне требований ; • 
зовательных стандартов знаниями, профессиональными навык.шп ,i 
современными mi-годами научных исследований, выполнять в yi i % 
ковленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебнш п л > 
ном и программами обучения, соблюдать устав учебного элн' 
ния, правила внутреннего распорядка в общежитии.

31. За усщхк в учебе, научно-исследовательской и друг. Л 
работе для студентов устанавливается различные фермы мзто] г. 
ального и морального поощрения ( в том числе персональные сти
пендии) в пред еш  имеющихся средств.
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За невыполнение учебных планов и другие нарушения Устава
НГУ к студентам могут быть применены меры дисциплинарного воз
действия вплоть до исключения из НГУ.

32. Обучение по отдельным предметам и темам, дополняющим
государственный уровень обязательных требований к образованию, 
а такле по второму к белее направлению (специальности) осу
ществляется за плату, вносимую обучающимися или направляющими 
организациями (предприятиями).

33. Трудоустройство выпускников НГУ, обучающихся с отрывом 
от производства, осуществляется в соответствии с законодатель
ством о труде и нормативными актами в области труда и занятос
ти населения.

34. Слушателями НГУ являются лица, обучающиеся ка
подготовительных отделениях, в Центрах по повышению квалифика
ции и переподготовки специалистов.

Правовое, положение слушателей в части получения образова
тельных услуг соответствует статусу студента.

35. НГУ предусматривает должности ректора и проректоров, 
профессорско-преподавательского и научного состава, инженерно- 
технического, административного, учебно-вспомогательного, про
изводственного и другого персонала. Штатное расписание НГУ оп
ределяется администрацией учебного заведения в пределах уста
новленного фонда заработной платы.

36. Должности административно-управленческого (кроме де
канов) , учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
замещаются на контрактной основе. Комплектование профессорско- 
преподавательского состава и деканов осуществляется на конт
рактно-конкурсной основе. Порядок проведения конкурсов и зак
лючения контрактов определяется администрацией НГУ в сооветс- 
теии с законодательством с труде.

Увольнение преподавателей и других сотрудников НГУ про
изводится в соответствии с трудовым законодательством Кыргызс
кой Республики или на условиях, предусмотренных контрактом.

37. Профессорско-преподавательский состав имьет право на:
- свободный выбор (в рамках учебного плана и программ)

средств и методов организации педагогической деятельности;
- 35-часовую рабочую неделю и 43-диезный оплачиваемый от

пуск;
- творческий отпуск для повышения квалификации написания 

учебников сроком от б месяцев до 1 года. Длительность и перио
дичность творческого отпуска определяется ученым советом НГУ 
в зависимости от целей отпуска или условиями контракта;

- соответствующее материально-техническое обеспечение 
своей профессиональной деятельности;

- участие в обсуждении важнейших вопросов, учебной научной 
и других видов деятельности НГУ;

- бесплатное пользование в установленном уставом НГУ по
рядке помещениями и информационными фондами, услугами лабора
торий, кабинетов, библиотек, вычислительных центров, учебных и 
научных учреждений, социально-бытовых, культурных и других 
подразделений НГУ;

- обжалование в установленном законодательством порядке 
приказов и распоряжений администрации НГУ.

38. Преподаватели могут одновременно с основной долж
ностью выполнять на условиях совмещения должностей дополни
тельные обязанности: заведующего кафедрой, декана (его замес
тителя) , заведующего отделением, аспирантурой, практикой, 
методического подразделения и др. Административно управленчес
кий состав такф  на условиях совмещения должностей может зани
маться педагогической работой. Условия выполнения этих работ 
обуславливаются трудовым законодательством и нормативными 
актами министерства образования и науки Кыргызской Республики.

39. Преподаватели, научный и учебно-вспомогательный пер
сонал НГУ обязаны:

- обеспечить усвоение студентами образовательных программ 
на уровне требований государственных стандартов;

- развивать у студентов самостоятельность, творческие 
способности, прививать им высокие нравственные нормы;

- постоянно, повышать уровень образования и квалификации, 
выполнять кормы устава учебного заведения.
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40. Права и обязанности административно-хозяйственного 
персонала определяются правилами внутреннего распорядка НГУ и 
должностными инструкциями.

41. Подготовка научно-педагогических и научных кадров 
осуществляется в следующих установленных порядке и.формах:

- докторантура ( аспирантура, адъюнктура и д р .);
- переведена должности научных сотрудников для подготовки 

диссертаций;
- прикрепление к Еузам (в том числе иностранным) соиска

телей ученье: степеней;
- творческий отпуск для завершения работы над диссертаци

ей.
Переподготовка и повышение квалификации специалистов и 

научно-педагогических кадров осуществляется в установленном 
порядке ка специальных факультетах других вузов и в Центре по 
повышения квалификации и переподготовки кадров НГУ.

Порядок организации подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации специалистов и научно-педагогических кадров уста
навливается уставом НГУ.

V. Управление НГУ.

42. Управление НГУ осуществляется в соответствии с его 
уставом ка принципах участия в решении важнейших вопросов его 
деятельности (организация учебного процесса, качество и содер
жание образования, начно-исследовательская деятельность, под
готовка научно-педагогических кадров, формирование преподава
тельского состава) ученого совета НГУ.

Порядок избраши ученого совета, сроки его полномочий оп
ределяются общим собранием профессорско-преподавательского
COCTcLBSL

43. Непосредственное руководство НГУ осуществляет ректор.
Гектор НГУ:

- несет ответственность за результаты его деятельности, 
соответствие качества образования и подготовки специалистов
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требованиям государственных стандартов;
~ действует в соответствии с законодательством от имени 

НГУ, представляет его во всех организациях, распоряжается его 
имуществом и средствами, заключает договоры, выдает доверен
ности, открывает в банках счета и является распорядителем кре
дитов;

• - формирует в соответствии с уставом, кадровый состав и 
структуру НГУ;

- в пределах компетенции издает приказы, дает указания, 
обязательные для всех работников и обучающихся НГУ;

- рекомендует на утверждение Министерством образования и 
науки Кыргызской Республики проректора по учебно-воспитатель
ной работе, назначает на должность и освобождает от нее других 
проректоров и глазного бухгалтера, а  также в порядке, опреде
ляемом уставом, руководителей других структурных подразделений 
НГУ, определяет (кроме главного бухгалтера) их конкретные 
функциональные обязанности. Ректор КРУ ежегодно отчитывается 
по итогам основных направлений деятельности учебного заведения 
перед органом государственного управления.

Ректор НГУ назначается министерством образования и науки 
Кыргызской Республики и в дальнейшем избирается советом НГУ, в 
порядке, установленном Министерством образования и науки Кыр
гызской Республики с последующим утверждением органом госу
дарственного управления.

44. Основным научно-структурным подразделением НГУ явля
ется кафедра, которая действует на основании положения о ка
федре, утвержденного ученым советом и закрепленного в уставе 
НГУ.

45. В НГУ могут создаваться общественные объединения, ор
ганизации (кроме политических и религиозных), деятельность ко
торых соответствует основным направлениям работы НГУ. Взаимо
отношения НГУ с общественными объединениями регулируются 
коллективными договорами и регламентируются Законом Кыргызской 
республики "Об сйщественных объединениях".



VI. Финансирование и хозяйственная деятельность НГУ

46. Основными источниками финансирования НГУ являются 
республиканский и местный бюджет. Дополнительными источниками 
являются:

средства, получаемые за выполнение договоров на подго
товку специалистов;

- собственные средства, в том числе и валютные, от 
образовательной, консультативной, научно-исследовательской и 
другой законной деятельности;

- кредиты государственных и коммерческих банков;
- средства, передаваемые безвозмездно предприятиями, ор

ганизациями, общественными фондами, частными лицами (в том 
числе иностранными);

- средства, поступающие от обучающихся в виде платы за  до
полнительные (сверх требований госстандартов) образовательные 
услуги и обучение второй и более специальности;

- другие законные источники.
47. НГУ самостоятельно распоряжается внебюджетным;! средс

твами. *
43., Финансово-хозяйственная деятельность НГУ осуществля

ется в соответствии Изложением о финансово-хозяйственной дея
тельности высших учебных заведений.

В распоряжении НГУ остаются все валютные средства посту
пающие от его внешнеэкономической деятельности и используются 
для развития материально-технической базы.

49. Имущество НГУ находится в его полном хозяйственном 
ведении и не подлежит изъятию.

НГУ самостоятельно развивает материально-техническую базу 
в пределах выделенных из госбюджета средств, а также за счет4 - 
собственных средств и другие законных источников.

50. Размеры бюджетных средств, а  так*& других предусмот
ренных уставом поступлений на содержание высшего учебного за- ' 
ведения должны обеспечивать возмещение материальных и прирав
ненных к ним затрат на проведение соответствующих профилю

учебного заведения работ, формирование средств на выплату за
работной платы, создание необходимой материально-технической 
базы, социальное развитие и материальное стимулирование трудо
вого коллектива в соответствии с действующим законодательством.

51. Размеры и формы оплаты труда, материального стимули
рования имматериальной помощи всем категориям работников НГУ 

"устанавливается самостоятельно в пределах имеющихся у него 
средств.

При этом НГУ использует государственные тарифные ставки и 
оклады как минимад.ные и устанавливает коэффициенты при обяза 

,ции оплаты труда работников в зависимости 
сложности и условий выполняемых работ, 

кг^ждого работника в результаты деятельности

тельной дифференцим 
от их квалификации, 
личного вклада
НГУ. Приоритетными критериями при сценке эффективности работы
педагогических и 
дентов, подготовка 
научного и педагоги1 
и проведение педаго!

йаучных кадров являются уровень знаний сту- 
научнс-педагогических кадров, интеграция 
;еского процесса, педагогическое творчество 
ических экспериментов.


