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«О профессиональной переподготовке»
Уважаемый Сергей Анатольевич!

Председателем Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию А.П. Майоровьпм на Экспертном совете по теме «О

программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное
управление (развитие сельских территорий)» было принято решение рекомендовать

субъектам Российской Федерации использовать опыт дистанционного обучения по
программе подготовленной Московским государственным университетом технологий
и управления имени К.Г. Разумовского.
Прошу Вас, уважаемый Сергей

Анатольевич,

дать

распоряжение

проинформировать представителей Вашей области о проведении обучения по
программе «Государственное и муниципальное управление (развитие сельских
территорий), а также рассмотреть возможность обучения по данной тематике
сотрудников органов исполнительной власти региона.
Для глав муниципальных образований и глав сельских поселений,
заинтересованных в профессиональной переподготовке,действует специальная цена
на дистанционную форму обучения - 10 000 рублей. По окончании обучения
выдается Диплом установленного образца.
Начало обучения - 25 ноября 2019 года. По вопросам обучения обращаться по

тел. 8(495)640-54-36 Доб. 4535, 8(905)549-84-58 Шаталова Анастасия Валерьевна,
заявки направлять по адресу электронной почты а.та1апгпа( т g u.ru.
Приложение:
Коммерческое предложение- 2 л.
Решение Экспертного совета- 3 л.
Ректор,
Доверенное лицо Президента Российской Федерации S.B. Путина,
/
Лауреат премии Правительства Российской Фе ра
~%~
В В..Иваиов;
вв~~
в области образования
Администрация Главы Республики Ксми
Шаталова А.В.

8 (495)640-54-36 Доб. 4535
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
ул. 6.Дмитровкв, д. 26, Москве, 103426
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РЕШЕНИЕ
О реализации рекомендаций расширенного заседания секции «Пищевая и
перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при. Комитете
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике н
природопользованию на тему «О программе профессиональной
переподготовки «Государственное и муниципальное управление (развитие
сельских территорий)», подготовленной Московским государственным
университетом технологий н управления имени К.Г. Разумовского»
Рассмотрев итоги расширенного заседания секции «Пищевая и
перерабатывающая промьпцленность» Экспертного совета при Комитете
Совета
Федерации
по
аграрно-продовольственной
и
политике
природопользованию на тему «О программе профессиональной переподготовки
«Государственное и муниципальное управление (развитие сельских
территорий)», подготовленной Московским государственным университетом
технологий и управления имени К.Г. Разумовского» от 14 марта 2019 года,
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию отмечает.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 31
октября 2018 года № Пр-2014 Правительством Российской Федерации ведется
разработка государственной программы Российской Федерации по развитию
сельских территорий (далее - госпрограмма). Основными целями
госпрограммы должны стать повышение уровня и качества жизни сельского
населения, обеспечение экологической безопасности сельских территорий,
сохранение численности сельского населения и создание сбалансированной
системы расселения на территории страны. Для достижения этих целей
необходимы квалифицированные кадры на местах для организации совместной
работы
федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по решению комплекса задач различной отраслевой

Г.
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направленности. В этой связи подготовленная Московским государственным
университетом технологий и управления имени К.Г. Разумовского программа
профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное
управление (развитие сельских территорий)», является весьма актуальной и
имеет своей целью формирование у слушателей профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности и приобретение новой квалификации в сфере государственного и
муниципального управления на сельских территориях.Программа составлена с
учетом региональной специфики государственного и муниципального
управления и включает в себя перспективные разделы по территориальному
развитию,поддержке малых форм хозяйствования и внедрению проектной
деятельности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, что является крайне важным при реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05 2018 г № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», в части создания в агропромышленном комплексе
сектора,
экспортно-ориентированного
высокопроизводительного
развивающегося на основе современны технологий.
переподготовки
профессиональной
программы
Реализация
«Государственное и муниципальное управление (развитие сельских
территорий)» позволит закрепить комплексный подход к решению задач по
устойчивому развитию сельских территорий, предусматривающий работу по
направлениям - производственно-экономическому, социальнотрем
демографическому, экологическому, а также предусмотреть применение
для
современных технологий (информационных, образовательных и других)
решения ее задач.
Учитывая изложенное решили:
Рекомендовать Экспертному совету при Комитете Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжить
ведения
практику рассмотрения образовательных программ в рамках вопросов
Комитета.
Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской
Российской
Федерации и Министерству науки и высшего образования
Федерации:
с учетом имеющегося опыта работы в области дополнительного
и
профессионального образования, в целях решения вопросов комплексного
устойчивого развития сельских территорий, распространить лучшие практики

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВыСПIЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВJ1ЬНИЯ. ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО

Центр дополнительного образования

Программа профессиональной переподготовки для представителей
региональных органов государственной власти и местного самоуправления,
работников сельскохозяйственной отрасли,АПК
В целях реализации проекта развития сельских территорий, формирования у
представителей региональных органов государственной власти и местного самоуправления,
работников сельскохозяйственной отрасли, АПК умений и навыков в области современного
государственного и муниципального управления Центр дополнительного образования
Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(
ПКУ) разработал и проводит обучение по Программе профессиональной переподготовки
«Государственное и муниципальное управление (развитие сельских территорий)» (далее Программа). Программа составлена с учетом региональной специфики государственного и
муниципального управления на сельских территориях и включает в себя перспективные разделы
по территориальному развитию, поддержке малых форм хозяйствования и внедрению

проектной деятельности в органах государственной власти.
Презентация обучения состоялась на межрегиональном совещании по организации центров

компетенции

в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации

в

рамках

Российской

агропромышленной выставки «Золотая осень» 2018. Программа получила поддержку на
расширенном заседании секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность»

Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию и будет рекомендована представителям региональных органов
власти и местного самоуправления для обучения специалистов.
Длительность обучения по программе составляет 504 часа.
Стоимость обучения по программе: 10 000 руб.
По
результатам
обучения
слушателями
готовится

территории/муниципалитета/сельского

поселения.

По

окончании

Проект

полного

развития

обучения,

тестирования и успешной сдачи проекта выдается Диплом о профессиональной переподготовке,

удостоверяющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного и
муниципального управления.
Учитывая географическую удаленность слушателей, предлагается дистанционная
(электронная) форма обучения, которая содержит все ключевые функции, необходимые для
проведения учебного процесса посредством сети Интернет. Для успешного прохождения обучения

необходимо иметь свободный доступ к сети Интернет. Обучение проводится в удобное для
слушателя время через личный кабинет.

Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели и тренеры, имеющие опыт
профессиональной деятельности в органах государственной власти и специализирующиеся на
обучении представителей государственной и муниципальной власти.

МИНIIСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г.РАЗУМОВСКОГО (ГЖУ)
Центр дополнительного образования
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(Развитие сельских территорий)
Программа "Государственное и муниципальное управление(развитие сельских
территорий)" рассмотрена и утверждена председателем Комитета А.П. Майоровым на
Экспертном совете при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию!
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ (7 модулей):
Управленческая экономика
Введение в экономическую теорию
Поведение потребителей:спрос
Теория производства.Поведение фирмы,максимизирующей прибыль
Конкурентные и неконкурентные рынка и особенности их функционирования
Макроэкономическаясреда бизнеса
Читают: Председатель районного Совета депутатов Красногорского района Московской
области (2008-2014гг). глава городского поселения Красногорск (2008-2014гг.), исполнительный
директор Высшей школы управления МГУТУ им. К.Г. Разумовского, советник исполнительного
директора Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия ЦФО

Стариков II. В.

Преподаватель высшей категории Института экономики и устойчивого развития РАIIХиГС
Кудрявцева Е.Н.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры ЗЭкономика и управление» Института
экономики, менеджмента и права МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) Федоров Б.К.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и управление» Института
экономики, менеджмента и права МГУТУ им. К.Г. Разумовского Ухалина О.В.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и управление» Института
экономики, менеджмента и права МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) Фомин О.Ю.
Основы государственного и муниципального управления:
Правовые основы государственного и муниципального управления
Территориальные основы государственного и муниципального управления
Организационные основы государственного и муниципального управления
Компетенционные основы государственного и муниципального управления
Финансово-экономические основы государственного и муниципального управления
Гражданская служба в органах публичной власти
Взаимодействие органов публичной власти с населением
Правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности
государственного и муниципального служащего
Деловая этика государственного и муниципального служащего

r
Читают: Ректор МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ЛКУ),
профессор, доктор экономических
наук, заместитель председателя Комитета ГД по вопросам
местного самоуправления, лауреат
премии Правительства РФ в области образования, кавалер
Ордена почета России, почетный
работник профессионального образования РФ Иванова В. Н.
Кандидат юридических наук, доцент кафедры «Экономика и
управление» Института экономики,
менеджмента и права МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ЛКУ), руководитель
аппарата Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному
самоуправлению и делам Севера (2005 -2014 гг.) Мотякова О. А.
Кандидат социальных наук, доцент кафедры «Экономика и управление»
Института экономики,
менеджмента и права МГУТУим. К.Г. Разумовского (ЛКУ) Лолетаева П.Л.
Советник Управления конституционных основ публичного
права Конституционного Суда Российской Федерации, член Совета по развитию
местного
самоуправления при Председателе Совета Федерации Савранская О.Л.
Председатель районного Совета депутатов Красногорскогорайона Московской области
(20082014гг). глава городского поселения Красногорск (2008-2014гг.), исполнительный директор
Высшей школы управления МГУТУ им. К.Г. Разумовского, советники исполнительного директора
Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия ЦФО Стариков Л. В.

Финансово-экономические отношения в области государственного и муниципального
Управления:
Институциональнаяэкономика
Экономика общественного сектора

Теоретические основы бюджетного федерализма
Доходы и расходы бюджета муниципального образования. Межбюджетные отношения.

Сфера действия налогов и проблемы, связанные с их перемещением. Эффективное
бюджетированиена муниципальном уровне
Государственные и муниципальные услуги в системе взаимодействия власти и бизнеса.
Закупки для муниципальных нужд. Управление закупками в соответствии с федеральной

контрактной системой
Практическая макроэкономика

для

муниципального

управления

Эффективная

производственная структура экономики муниципальных образований

Инвестиционная привлекательность муниципальной экономики
Инвестиционное обеспечение технологической модернизации муниципальной экономики
Бизнес планирование,как основа понимания эффективности проектов и целесообразности
привлечения внешнего финансирования.Инвестиционный проект

Финансовая отчётность, как основа для принятия управленческих решений. Понимание
эффективности бизнеса и возможных точек развития

Взаимодействие

органов

публичной

власти

и

банковского

сектора. Банковские

инструменты финансирования сельского хозяйства
Опыт других стран по привлечению инвестиций в сельское хозяйство и программы
поддержки сельского хозяйства. Зарубежный опыт развития сельских территорий на

примере Германии

Читают:
Начальник отдела инновационных проектов Департамента стратегического развития и
инноваций Минэкономразвития России, ведущий эксперт Института статистических
исследований и экономики знаний НИУ Высшая школа экономики, автор курсов по
стратегическомуразвитию, мастер-классов в Стартап-школе МБМ Хафизов Р.Р.
Председатель районного Совета депутатов Красногорского района Московской области (20082014гг). глава городского поселения Красногорск (2008-2014гг.), исполнительный директор
Высшей школы управления МГУТУ им. К.Г. Разумовского, советники исполнительного директора
Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия ЦФО Стариков Л. В.
Кандидат экономических наук, доцент НИУ Высшей школы экономики, зав. кафедрой
«Экономическая теория» Академии ФСИН (2002-2017), автор курсов в области макроэкономики,
микроэкономики, потребительской экономики Таровик Е.В.

з
Кандидат экономических наук, зам. проректора по стратегическому развитию, директор
Института менеджмента и права МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) Язев Г.В.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и управление» Института
экономики, менеджмента и права МГУТУим. К.Г. Разумовского (ПКУ) Федоров Б.К.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и управление)) Института
экономики, менеджмента и права МГУТУ им. К.Г. Разумовского Ухалина О.В.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и управление» Института
экономики, менеджмента и права МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) Фомин О.Ю.
Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Федеративной республики
Германия, заместитель директора Департамента сельского развития - начальник отдела Антье
Фрезе

Руководитель кооперационного проекта Федерального Министерства продовольствия и
сельского хозяйства "Германо-Российский аграрно-политический диалог" (АРВ), сотрудник
министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства федеральной земли Бавария,
Федеративной республики Германия Шусслер М.
представители профильного департамента Минсельхоза России, представители ФГБУ
Минсельхоза России

Государственная социальная политика:
Основные направления государственной социальной политики. Структура и уровни
социальной политики
Взаимодействие органов государственной власти, негосударственных некоммерческих и
коммерческих организаций в социальной сфере применительно к сельским территориям
Современные реформы в социальной сфере государства

Методология исследования уровня и качества жизни. Применение методов регулирования
уровня и качества жизни населения в работе муниципальных органов власти

Доходы населения, как характеристика уровня жизни, их классификация. Расходы и
потребление,как компоненты уровня жизни
Показатели эффективности деятельности органов власти в социальной сфере
Исследование,диагностика и прогнозирование социально-экономических процессов
Количественные и качественные методы исследования социально-экономических процессов
Читают: Доктор экономических наук, профессор МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ),
заместитель Министра Образования Российской Федерации (1996- 2003гг.), лауреат премии
Правительства РФ в области науки и техники, кавалер Золотого Почетного знака
"Общественное признание" (2003) Шлёнов Ю. В.
Кандидат социальных наук, доцент кафедры «Экономика и управление» Института экономики,
менеджмента и права МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) Лолетаева Л.П.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и управление» Института
экономики, менеджмента и права МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) Федоров Б.К.
Преподаватель высшей категории Института экономики и устойчивого развития РАНХиГС
Кудрявцева Е.Н.
Государственная и региональная политика в области экологического управления сельскими
территориями:

Законодательство в области
экологической безопасности

охраны

окружающей среды, природопользования

и

Основные направления по охране окружающей среды и экологии сельского поселения

Разработка

муниципальной

программы

администрации

сельского

поселения

«Экологическая безопасность сельского поселения» (паспорт программы)
Участие в предупреждении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера

Техногенная безопасность
Охрана труда,пожарная безопасность

Деятельность администрации сельского поселения по экологическому просвещению
населения
Экологическое аудирование территории

Органическая модель питания населения:экономический и экологический аспект
Анализ организационных схем и механизмов управления процессами ресурсосбережения

Формирование оптимизационных моделей реализации потенциала ресурсосбережения на
современном этапе
Приоритетность применения технологий ресурсосбережения
Оценка вклада органов власти в осуществление ресурсосберегающих мероприятий

Формы взаимодействия муниципальных органов власти с объединениями граждан для
внедрения ресурсосберегающих технологий
Методы оценки эффективности экономического механизма реализации политики
ресурсосбережения.
Читают: Кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Холодильные технологии и
техносферная безопасносты Института Биотехнологий и рыбного хозяйства МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ), Почетный работник Гидрометеослужбы России, отличник экологической
службы России Романенко А.И.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и управление» Института
экономики, менеджмента и права МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) Фомин О.Ю.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика, финансы и аудит» Института
экономики, менеджмента и права МГУТУ им. К.Г. Разумовского Ухалина О.В.
Управления муниципальным имуществом
Управление земельными и водными ресурсами
Управление жилищным фондом
Управление нежилым фондом

Управления объектами инженерной инфраструктуры
Особенности оформления прав и содержания объектов социальной инфраструктуры
Порядок отчуждения муниципального имущества по указанным выше группам имущества
Читает: Председатель районного Совета депутатов Красногорского района
(2008-2014гг). глава городского поселения Красногорск (2008-2014гг.), исполнительный директор
Высшей школы управления МГУТУ им. К.Г. Разумовского Стариков Навел Викторович

Комплексное развитие сельских территорий:
Устойчивое развитие сельских территорий. Реализация Стратегии развития сельских
территорий
Территориальная организация сельского населения
Государственная поддержка в области развития сельских территорий: механизмы,
институты, инструменты. Роль и место органов публичной власти как проводника
государственной поддержки
Развитие малых форм хозяйствования на селе

Траектория устойчивого развития фермерства
Росагролизинг и его деятельность в области развития сельских территорий
Кредитование
как
государственной
сельхозпроизводителей
основа
предпринимательства на селе

поддержки

Программы Россельхозбанка для развития бизнеса на сельских территориях
Внедрение проектной деятельности в органах государственной власти. Предметные области

проектной деятельности
Сельский туризм как масштабный ресурс развития сельских территорий

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) на сельских территориях (на
примере)

Современный руководитель на государственной и муниципальной службе. Лаборатория
эффективного лидерства
Договорное право,договоры хозяйствующих субъектов, сделки, ответственность и защита в

гражданском праве
Читают:

Доктор экономических наук, профессор, статс-секретарь - заместитель Министра сельского
хозяйства РФ (2007-2016), директор Всероссийского института аграрных проблем и
информатики имени А.А.Никонова, Член Президиума и Академик Российской академии
сельскохозяйственных наук Летриков А.В.
Кандидат технических наук, полномочный представитель Республики Мордовия при
Правительстве РФ, директор Департамента развития сельских территорий Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации (2008 -201бгг.), член межведомственной рабочей
группы по приоритетному национальному проекту "Развитие агропромьгшленного комплекса"
(2009г.), заслуженный строитель России ТороповД.И.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и управление» Института
экономики, менеджмента и права МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) Ухалина О.В.,
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и управление» Института
экономики, менеджмента и права МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) Фомин О.Ю.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры « Управление персоналом», директор
департамента правового и кадрового обеспечения МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
Диброва Ж.Н.
бизнес-тренер, специалист Но корпоративному обучению, эксперт в области менеджмента и
организационных коммуникаций, ведущий центров оценки «Центр современного образования»
Калужской области АрхиповД.В.
Член Центрального штаба ОНФ, член Общественной палаты, _ председатель Центрального
совета Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской
молодежи» ОглоблинаЮ.С.
Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, преподаватель Центра ВШГУ автор книг и
статей в области гражданского права Лешкова О.А.
советник Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
Банка России Крылов В.В.
представители АО «Росагролизинг», представители АО «Россельхозбанк», представители
профильного департамента Минсельхоза России, представители ФГБУ Минсельхоза России,
представители региональных министерств сельского хозяйства.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСIDЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И
УПРАВЛЕНИЯ ИМ. К.Г.РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)
Курс повышения квалификации

«Руководитель в системе государственного и
муниципального управления»
Категория слушателей: Руководители среднего и высшего звёда региональных и

муниципальных органов власти, территориальных подразделений федеральных органов
исполнительной власти и специалисты, включенные в управленческий кадровый резерв.
Цель программы: формирование у слушателей дополиительньix, . профессиональны
компетенций и знаний в сфере государственного и муниципального управления.
Продолжительность проведения: 40 часов, форма обучения — очная, дистанционная.
Основные вопросы,рассматриваемые на семинаре:

-

Деятельность руководителя по повьппению эффективности управления.
Основные компетенции руководителя в системе государственной (муниципальной)

-

службы.
Внедрение бережливых технологий в деятельность органов власти.
Проектное управление и организация проектных офисов в органах государственной
и муниципальной власти.

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности государственных
(муниципальных) служащих

-

Профилактика эмоционального выгорания, техники релаксации и антистрессовые

программы.
- Этика и этикет государственной и муниципальной службы.
- Взаимодействие со СМИ как обязательный элемент в работе руководителя в
системе государственного и муниципального управления.
Семинар проводит высококвалифицированные специалисты-практики:

бизнес-тренеры, специалисты по корпоративному обучению, эксперты в области
менеджмента и организационных коммуникаций, к.э.н., доцент кафедры «Экономика,
финансы и аудит» Института экономики, менеджмента и права МГУТУ им. К.Г.
Разумовского Ухалина О.В.,
По итогам обучения слушателям выдается УДОСТОВЕРЕНЙЕ о повышении
квалификации
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 5 ОООруб.
Заявки на участие принимаются: тел.: (495) 640-54-36 доб.4535

е-таг1: a.malanina@mgutm.ru'
8-905-549-84-58 Анастасия
Наш сайт: www.ec.тgutm.ru
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