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1 Цели научно-исследовательской работы  
Целью научно-исследовательской работы магистранта является развитие 

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 
работы, связанной с решением сложных профессиональных  задач в 
инновационных условиях. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом- 
магистрантом  под руководством  научного  руководителя.  Направление 
научно- исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с 
магистерской программой и темой выпускной квалификационной работы 
магистранта. 

Задачами НИР являются:  
- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого 
представления об основных профессиональных задачах, способах их 
решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 
информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных 
и эмпирических данных, владение  современными методами 
исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в 
образовательной практике новое содержание учебных программ, 
осуществлять инновационные образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 
развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 
профессионального мастерства; 

самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 
научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 
углубленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий. 

 
2. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП 

подготовки магистранта 
 
Научно-исследовательская работа включена в блок Б.2 Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР). Требования к организации 
научно-исследовательских работ определены Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВПО) направления 
38.04.01 Экономика,  профиль «Экономика фирмы и отраслевых рынков». 

Для выполнения программы научно-исследовательской работы студент 
должен владеть знаниями по дисциплинам профиля, высоким уровнем знаний 
иностранного языка, а также информационных технологий, начальными 
знаниями в области научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа базируется на основе следующих 
дисциплин профилей  «Методология экономических учений», «Современные  



теории институциональной экономики», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Теория поведения, экономика и развитие фирмы». 

 
3.Место и время проведения научно-исследовательской работы  
 
Научно-исследовательская работа проводится в следующих формах: 
– кабинетные исследования, предусматривающие сбор информации об 

объекте исследований и (или) о происходящих процессах через источники 
литературы, имеющиеся в широком доступе, в т.ч. в Internet; 

– полевые исследования, позволяющие работать непосредственно с 
исследуемыми объектами или субъектами (анкетирование, интервьюирование, 
экспертная оценка, эксперимент и т.п.); 

– архивные исследования допускаются в отдельных случаях, если 
необходима ретроспективная информация; 

– лабораторные исследования возможны при компьютерном 
моделировании процессов при решении задач, подтверждении/опровержении 
поставленных научных гипотез и т.п. 

–исследования на предприятии, если исследуется технология управления 
предприятия и важны производственные процессы, происходящие на нем. 

Научно-исследовательская работа проводится на базе кафедр факультета 
очного и заочного обучения ИСГЗ. Но может проводиться в учреждениях и 
организациях, проводящих исследования, включающих работы, 
соответствующие целям и содержанию практики. 

Проведение научно-исследовательской работы нацелено на 
сотрудничество с предприятиями-заказчиками, с которыми у ИСГЗ есть 
договорные отношения относительно трудоустройства выпускников. 

Трудоёмкость научно-исследовательской работы магистрантов на- 
правления 38.04.01 «Экономика» составляет 33 зачетных единиц. 

Распределение по семестрам выглядит следующим образом:  
- второй семестр (первый этап) – 540 часов (15 з.е.); 
-третий семестр (второй этап – 648 часов (18 з.е.)  
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

выполнения научно-исследовательской работы 
 
Процесс выполнения научно-исследовательской работы направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП по 
данному направлению:  

общекультурные компетенции:  
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  
общепрофессиональные компетенции:  



готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-
1);  
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).  

профессиональных (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3);  

способность представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4)  

педагогическая: 
способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования (ПК-13);  

способность разрабатывать учебные планы, программы и 
соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических 
дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования (ПК-14). 

В результате проведения научно-исследовательской работы магистрант 
должен: 

Знать:  
закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  
основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа экономических процессов;  
современные методы экономического анализа;  
основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, 
эконометрики; 

 современные программные продукты, необходимые для решения 
экономико-статистических задач.  

Уметь:  
планировать исследование;  
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации;  
осуществлять поиск литературы и другие источники информации, в 

соответствии с поставленной исследовательской задачей;  



организовывать исследование и анализ экономической информации с 
выходом на позитивные теоретические и практические результаты, имеющие 
реальный экономический эффект;  

формулировать научную проблему, проводить обзор и сравнение методов 
ее решения.  

Владеть:  
современными инструментальными средствами, позволяющими 

реализовывать разработанные аналитические решения;  
современной методикой построения эконометрических моделей; 
методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных 

научных исследований 
 



5. Содержание и виды научно-исследовательской работы 
магистранта 

 
Содержание научно-исследовательской работы включает в себя: 

планирование научно-исследовательской работы, проведение научно-
исследовательской работы, корректировка плана проведения научно-
исследовательской работы, составление отчета о научно-исследовательской 
работе, публичная защита выполненной работы: 

 
 
Семест
ры 

Трудоем
-кость 
 Zet (в 
часах) 

Виды и содержание НИР Отчетная документация 

2 15 zet 
(540 
акад. 
час.) 

1.Составление 
библиографии по теме 
магистерской выпускной 
квалификационной 
работы 

1. Картотека литературных источников.  
К литературным источникам относятся 
монографии одного автора, монографии 
группы авторов, авторефераты диссертаций, 
диссертации, статьи в сборнике научных 
трудов, статьи в научных журналах и прочее.   
Всего нужно указать не менее 50 источников.  

2. Организация и 
проведение 
исследования по 
проблеме,  сбор 
эмпирических данных и 
их интерпретация 

2.1. Описание организации и методов 
исследования (первая глава диссертации)  
2.2. Систематизация полученных результатов  
в описательном и иллюстративном 
оформлении 

3. Написание научной 
статьи  по теории 
исследования (по первой 
главе) 

3.1. Статья и заключение научного 
руководителя  

3 
 

18 zet. 
(648 
акад. 
часа). 

4 Организация и 
проведение 
исследования по 
проблеме,  сбор 
эмпирических данных и 
их интерпретация 

4.1. Описание организации и методов 
исследования (вторая глава диссертации)  
4.2. Интерпретация полученных результатов  в 
описательном и иллюстративном оформлении 

5. Написание научной 
статьи  по проблеме 
исследования 

5.1. Статья и заключение научного 
руководителя  

6. Выступление на 
научной конференции по 
проблеме исследования 

6.1 Отзыв о выступлении в характеристике 
магистранта 

7. Выступление на 
научном семинаре 
кафедры 

7. Заключение выпускающей кафедры об 
уровне культуры исследования 

8. Отчет о научно-
исследовательской 
работе в семестре 

8.1. Отчет о НИР  
8.2.Характеристика руководителя о 
результатах НИР магистрантов 

 



Содержание НИР определяется кафедрой менеджмента, осуществляющей 
магистерскую подготовку. НИР в семестре  может осуществляться в 
следующих формах: 

участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по 
грантам или в рамках договоров с другими организациями); 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе 
круглых столов, проводимых в ИСГЗ, а также в других вузах; 

самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике; 
участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 
подготовка и защита магистерской диссертации. 
Научный руководитель магистерской программы устанавливает 

обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе 
необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в 
семестре).  

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом 
семестре указывается в Индивидуальном плане научно-исследовательской 
работы магистранта. План научно-исследовательской работы разрабатывается 
магистрантом под руководством научного руководителя, утверждается на 
заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-
исследовательской работе. 

Тематика научно-исследовательских работ соответствует требованиям 
ФГОС и сосредоточена в области решения проблем развития экономики в 
современных условиях.  

 
6. Сроки проведения и основные этапы НИР магистранта 
 
НИР магистрантов выполняется на протяжении всего периода обучения в 

магистратуре.  
Основными этапами НИР являются: 
1) планирование НИР: 
- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной 

сфере; 
- выбор магистрантом темы исследования; 
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 
3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными  

результатами; 
4) составление отчета о научно-исследовательской работе  
5) публичная защита выполненной работы. 
Результатом научно-исследовательской работы магистрантов во 2-м 

семестре является: 
библиографический список по выбранному направлению исследования; 



выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной 
конференции магистрантов ИСГЗ (или на Круглом столе магистрантов и 
преподавателей института по актуальным проблемам  экономического развития 
России и Республики Татарстан).  

В третьем семестре осуществляется сбор фактического материала для 
проведения диссертационного исследования. Результатами научно-
исследовательской работы в этом семестре являются: 

утвержденная тема диссертации; 
утвержденный план-график работы над диссертацией с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации  
постановка целей и задач диссертационного исследования;  
определение объекта и предмета исследования;  
обоснование актуальности выбранной темы; 
характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 
характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать;  
изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования; 
публикация статьи по теме диссертационного исследования. 
В этом же семестре завершается сбор фактического материала для 

диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, 
методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для 
завершения работы над диссертацией. Результатом научно-исследовательской 
работы в 3-м семестре является подробный обзор литературы по теме 
диссертационного исследования, основанный на актуальных научно-
исследовательских публикациях и содержащий анализ основных результатов и 
положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 
исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного 
исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. 
Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие 
теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 
монографии и статьи научных журналов.  

В третьем семестре необходимо апробировать результаты НИР на 
научной конференции магистрантов ИСГЗ (или на аспирантских чтениях), а 
также опубликовать статью или тезисы доклада по теме диссертационного 
исследования в Сборнике трудов научной конференции. 

 
7. Руководство и контроль научно-исследовательской работы 

магистрантов  
Руководство общей программой НИР осуществляется научным 

руководителем магистерской программы. 
Руководство индивидуальной частью программы (написание 

магистерской диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской 
диссертации. 



Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится 
на выпускающей кафедре менеджмента в рамках научно-исследовательского 
семинара с привлечением научных руководителей.  

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 
письменном отчете и представлены для утверждения научному руководителю. 
Отчет о научно-исследовательской работе магистранта, подписанный научным 
руководителем, должен быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету 
прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за текущий 
семестр, тексты докладов и выступлений магистрантов на научно-практических 
конференциях (круглых столах). 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-
исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и 
предзащите магистерской диссертации не допускаются. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-
исследовательской работы магистранта в семестре, магистранту выставляется 
итоговая оценка. 

Кафедра менеджмента составляет расписание информационных собраний 
и индивидуальных и групповых контрольных занятий для магистрантов. 
Данные мероприятия обязательны для посещения всеми студентами 
магистратуры. 

Руководитель магистерской программы и руководители научно-
исследовательской работы магистрантов по согласованию со студентами могут 
назначать дополнительные индивидуальные и групповые консультации, 
посещение которых для студентов магистратуры является добровольным. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской  
диссертации, которая представляет собой самостоятельное и логически 
завершенное исследование. Допускается выполнение магистерской 
диссертации в виде проекта, посвященного решению проектно-
конструкторской, технологической задачи в заданной области. Тематика 
выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) должна быть 
направлена на решение профессиональных задач.  

При выполнении магистерской диссертации обучающийся должен 
показать свою способность, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные универсальные и профессиональные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, 
научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Магистерская диссертация должна иметь аналитический характер, 
основываться на самостоятельно проведенных научных и/или прикладных 
исследованиях (в зависимости от профиля).  

Магистерская диссертация выполняется на выпускающей кафедре под 
руководством научного руководителя магистранта. Работа над темой 
магистерской диссертации должна планироваться с первого года обучения в 
магистратуре.  В случае если магистерская диссертация имеет 
междисциплинарный характер, профильной кафедре предоставляется право 



приглашать научных консультантов по отдельным разделам диссертации в 
рамках общего количества часов, отведенных на руководство магистерской 
диссертацией. Тема магистерской диссертации определяется совместно 
магистрантом и его научным руководителем и отражается в индивидуальном 
плане работы магистранта.  

Предварительные темы магистерских диссертаций, выбранные 
магистрантами на 1 году обучения и согласованные с научными 
руководителями, утверждаются на заседании выпускающей кафедры, после 
чего заносятся в индивидуальный план научно-исследовательской работы 
магистранта. 

Тема магистерской диссертации может быть скорректирована на 
заседании выпускающей кафедры. 

 По представлению деканата темы магистерских диссертаций, не позднее 
чем за 3 месяца до начала работы государственной (итоговой) комиссии 
утверждаются приказом ректора.  

Требования к содержанию и оформлению магистерских диссертаций 
утверждаются ИСГЗ  в установленном порядке.  

Студенты соответствующей магистерской программы, полностью 
выполнившие все требования данной программы обучения и успешно сдавшие 
государственные экзамены (при их наличии), приказом ректора института, 
издаваемым на основании представления профильной кафедры, согласованного 
с научным руководителем магистерской программы, допускаются к защите 
магистерской диссертации. 
 

8.Методические рекомендации для  магистрантов по составлению 
отчетов по НИР  

 
По итогам выполнения НИР в семестре магистранту необходимо 

представить для утверждения научному руководителю отчет. Затем отчет 
передается на кафедру менеджмента. 

В отчете за 2 семестр нужно написать о направлении диссертационного 
исследования, указать количество монографий, научных статей, авторефератов 
диссертаций, выбранных для последующего анализа. Отметить выступление на 
научно-практической конференции (круглом столе). 

К отчету необходимо приложить библиографический список по 
направлению диссертационного исследования, а также текст выступления 
(доклада) на конференции (круглом столе). 

Объем доклада не должен превышать 3-х страниц формата А4, 
написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.  

Отчет за 2 семестр по форме может представлять введение к 
диссертационной работе, в котором отражается актуальность, объект, предмет и 
методы исследования. К отчету прилагается статья по теме диссертационного 
исследования. Примерный объем статьи – 4 - 6 страницы формата А4, 
написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5. 



В отчете за 3 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 2-х страниц) 
изложить результаты обзора теоретических положений, полученных ведущими 
специалистами в области проводимого исследования, дать оценку их 
применимости в рамках диссертационного исследования, указать, какой личный 
вклад вносит магистрант в разработку темы. Необходимо отметить выступление 
на научно-практических конференциях. К отчету прилагается статья по теме 
диссертационного исследования. По форме это может быть Глава 1 
диссертационного исследования. Примерный объем статьи – 20 страниц 
формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным 
интервалом 1,5.  

Пример оформления титульного листа приведен в Приложении 1. 
 
9. Система оценки результатов прохождения научно-

исследовательской  работы  (практики) 
 
Форма итогового контроля  - дифференцированный зачет.  
Критерии оценки результатов НИР:  
- систематичность работы в период практики;  
- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений;  
-качество выполнения заданий, предусмотренных программой практики;  
- качество оформления отчётных документов по практике;  
- оценка преподавателем базы практики работы магистранта  
Критерии оценки отчётной документации:  
- своевременная сдача отчётной документации;  
- качество оформления (все графы и страницы заполнены, подробно 

описано содержание работ и т.п.);  
-умение анализировать, сравнивать и обобщать полученные результаты, 

делать выводы;  
- наличие предложений и рекомендаций (рефлексия практики). 
Пояснительная записка по методике оценивания НИР 

дифференцированного зачета:  
 

Показатели и критерии оценивания дифференцированного зачета Шкала 
оценивания  

Наличие картотеки литературных источников (не менее 50 источников) 20 
Систематизация полученных результатов  в описательном и 
иллюстративном оформлении 20 

Актуальность  и направленность на практическую реализацию результатов 
НИР      20 

Проверка отчета руководителем, оценка его соответствия требованиям по 
оформлению 

 
20 

Наличие напечатанных статей в сборниках (отправленных в печать)         10 
Выступление на конференции        10 
Итого        100 

 



Если студент набирает на зачете менее 60 баллов, то зачет считается не 
сданным, и в ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент 
направляется  на пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 
90-100  - отлично 
76-89  - хорошо 
60-75– удовлетворительно 
< 60  - неудовлетворительно 
 
10. Рекомендуемая литература 
 
Основная  
1.Академические работы в вузах: Практическое руководство для 

студентов, магистрантов и аспирантов: Учеб.-метод. пособие / Т.А. Алиев, Т.А. 
Заболотская. - СПб., 2003. 

2.Аренс В.Ж. Азбука исследователя: (методология постановки и 
проведения исследований). - М., 2006 

3.Аржакова Т.Г. Организация научно-исследовательской деятельности 
студентов в вузах России. - М., 2002 

4.Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления : ГОСТ 7.1 – 2003 [Текст]. Введ. 2004 – 07 – 
01. – М., 2004. 

5. Зельдович Б.З. Ситуационное обучение управленческим дисциплинам: 
учеб. пособие. – М.: Экзамен, 2008. – 542 с. 

6.Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие. - М.: 
Дашков и К, 2010 – 216 с. 

7. Орехов А.М. Методы экономических исследований: учеб. пособие. – 
М.: ИНФРА-М, 2009. 392 с. 

8.Солоненко А.Г. Проблемность как принцип организации современной 
науки. - М., 2006. 

9.Шевченко Н.Н. Организация научно-исследовательской деятельности 
студентов педагогического вуза в системе профессиональной подготовки: учеб. 
пособие. - Петрозаводск, 2002. 

10.Шестак Н.В., Чмыхова Е.В. Научно-исследовательская деятельность в 
вузе: (основные понятия, этапы, требования). – М.:, 2007. 

 
Дополнительная  
1.Арзамасцев А.А. Основы фандрайзинга: типы грантов и научных стипендий, 

особенности рос. и зарубежных фондов,  рекомендации и образцы составления 
заявок: учебное. пособие. - Тамбов: Изд-во ТГУ, 2004. 

2. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. - К.: 
МАУП, 2004. 

3. Бедрик А.П. Методология научных исследований: учеб. пособие. - 
Ростов-на-Дону, 2003. 



4. Богатов, В.В. организация научно-исследовательских работ: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений. -Владивосток: Дальнаука, 2008. 

5. Диссертационное исследование: от замысла к результату: Учеб.-метод. 
пособие / В.К. Криворученко, Т.В. Ужва. - М., 2003. 

6. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей / Б.А. Райзберг. - 
М., 2006. 

7. Завьялова М.П. Методы научного исследования: учебное пособие. - 
Томск: Изд-во ТПУ, 2007. 

8. Исследовательская культура: теория и практика / Под общ. ред. Т.В. 
Лодкиной. - Вологда, 2006 

9. Ишкова Л.В. Основы научных исследований: общая методология и 
частные методы учеб. пособие. - Кемерово, 2005. 

10. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 
студентов (магистров). - М.: Инфра-М, 2011. 

11. Каленчук С.В. Основы научных исследований: учеб. пособие. - 
Владивосток, 2006. 

12. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и 
оформление. - М., 2006. 

13. Методология и методика подготовки диссертации: учеб-метод. пособие 
для аспирантов и докторантов / В.К. Криворученко. - М., 2006. 
 

Периодические издания 
Журналы: Инновации, Маркетинг и маркетинговые исследования, 

Экономический вестник, Вопросы экономика, Менеджмент в России и за рубежом, 
Интернет-ресурсы 
Институт социальных и гуманитарных знаний подключен к ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн размещенная по адресу «www.bibioclub.ru»  
Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 
Консультант+,  Project Expert, Альт-Инвест 
 
11. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

работы  
 
Основной вид оборудования, требуемый для прохождения научно-

исследовательской работы, – электронно-вычислительная техника (персональные 
компьютеры, презентационное оборудование, принтеры, сканеры и т.п.). Доступ в 
сеть Интернет и Wi-Fi  

 
 



Приложение 1 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
 

Факультет  очного и заочного обучения 

Кафедра менеджмента 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

                   Наименование темы научно-исследовательской работы  

 

                                                    

 

 

                                                    Научный руководитель: 

ФИО ________________  (подпись) 

 «___» _____20__г. 

Исполнитель: магистрант группы 

ФИО ________________ (подпись) 

           «___» __________________20__г. 

 

 

 

 

 

Казань ___ г. 
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