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Введение 

Настоящий отчет подготовлен по результатам самообследования 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

Африки Российской академии наук (далее - ИАфр РАН, Институт) в 

соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12. 2012 N� 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федераuии», Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2014 года N2 462 «Об утверЖдении 

Порядка проведения самообследования образовательной организациеЙ>>, 

Пись.мом заместителя Министра Минобрнауки России от 20.03.20\4 г. N� АК-

634105 «0 проведении самообследования образовательных организаций 

высшего образования» и Положением ИАфр РАН «0 nроведении 

самообследования образовательной деятельности по основным 

профессиона.1ьным образовательным nрограммам nодготовки научно

педагогических кадров в асnирантуре». 

Цель nроведения самообс:�едования - обеспечение доступности и 

открытости информации об образовательной деятельности ИАфр РАН no 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

аспирантуры (далее- ОПОП). 

Отч.ет составлен по результатам анализа работы отдела асnирантуры и 

других nодразделений Института в соответствии с Приказом директора ИАфр 

РАН от 19 марта 2015 года N� J__. 

Раздс.vl 1. Общие сведения об Институте 

ИАфр РАН является ведущим научно-исследовательским центром в 

области комnлексного изучения Африки, базовой организацией для 

деятельности Научного совета РАН по проблемам Африки (НСА) при 

Отделении глобальных nроблем и международных отношений РАН. 

Институт был создан в октябре 1959 г. Около 60 лет научные сотрудники 

Института занимаются исследованием исторических, социально-
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nолитических, экономических, этнокультурных проблем нескольких десятков 

независимых государств, появившихся на Африканском континенте в 

результате крушения колониальной системы. За этот nериод была создана 

солидная научная база развития советско-африканских, а впоследствии 

российско-африканских отношений. Научные сотрудники Института внесли 

весомый вклад в развитие отечественной африканистики, имена многих из них 

хорошо известны в мировых центрах по изучеиию Африки. 

Научная деятельность Института осуществляется в соответствии с 

приоритетными направлениями фундаментальных исследований, 

установленными Президиумом РАН и закреп.1енными в У ставе. В Институте 

работают 93 научных сотрудника, среди них 1 академик РАН, 1 член

корреспондент РАН, 2 1  доктор наук, 53 кандидата наук, 3 профессора РАН. В 

структуре Института действуют 1 О научно-исследовательских Центров, а 

также Центр научной информации и международных связей, Редакционно

издательский отдел .и отдел аспирантуры. 

В здании ИАфр РАН находится библиотека Института (отделение 

Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН), которая содержит уникальное собрание научной и 

справочной литературы по Африке, самое крупное в Российской Федерации и 

странах СНГ. Ее фонды насчитывают около 120 тысяч единиц хранения. Это 

:книги, брошюры, диссертации, периодические издания на русском и 

иностранных языках по проблемам стран Африки, а также Арабского мира. 

В последние годы Институт осуществляет исследования по 

фундаментальным направлениям африканистики, которые имеют важное 

значение для восстановления и развития nолитического, экономического, 

культурного сотрудничества России со странами Африки. За минувшие 

полвека в Институте защитили диссертации более 500 человек, в том числе 

470 кандидата и 32 доктора наук, из них 139 иностранных граждан. 
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Все вышеперечисленное способствует формированию и развитию 

уникальной научной среды, обуславливающей возможность подготовки в 

ИАфр РАН специалистов в области африканистики, которые сегодня 

необходимы как государству, так и негосударственным экономическим и 

социально-политическим институтам. 

Аспирантура ИАфр РАН была создана в 1960 году. Она является 

структурным подразделением Института и занимается подготовкой научных 

кадров по проблемам Африки. 

Миссия аспирантуры ИАфр РАН - обеспечивать должное качество 

подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

в области африканистики на- основе проводимых Институтом 

фундаментальных исследований, имеющих важное значение для 

восстановления и развития политического, экономического, культурного 

сотрудничества России со странами Африки. 

Принципы, которыми руководствуется коллектив ИАфр РАН в 

образовательной деятельности: 

- приоритетностъ универсальных знаний фундаментального характера в 
области направлений и профилей подготовки аспирантов; 

- формирование у обучающихся способностей к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, профессиональной идентификации; 

- непрерывное профессновальное развитие научных и науч�о

педагогических кадров, освоение ими технологических и образовательных 

инноваций; 

- открытое и доверительное общение научных руководителей с 

аспирантами для эффективного обмена знаниями, умениями и опытом 

научных исследований; 

- формирование резерва наиболее способных к научной деятельности 

выпускников аспирантуры для сохранения и обновления кадрового состава 

научных подразделений Института; 
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совершенствование структуры подготовки специалистов в 

соответствии с потребностЯNIИ рынка труда. развитие новых видов 

образовательных и научно-образовательных услуг; 

- следование этиLiеским нормам и правилам nоведения современного 

ученого, nреданность Институту, пони_\llание и поддержка его роли в развитИи 

отечественной африканистики. 

Управление образовательной деятел ьностью в ИАфр РАН 

осуществляется в соответствии с федеральными законами, постановлениями 

Правительства РФ, приказами и рекомендациями Минобрнауки России, 

распоряжениями Федерального агентства 11аучных организаций России на 

принцилах законности, демократии, информационной открытости, 

закрепленными в У ставе. В Институте сложилась эффективно 

функционирующая система вертикальных и горизонтальных управленческих 

связей, тесное взаимодействие отдела асnирантуры со всеми структурными 

подразделениями. 
Общий контроль за порядком организации образовательной 

деятельности осуществляют директор ИАфр РАН и его заместитель, 

курирующий работу отдела асnирантуры. Ответственность за разработку и 

реализацию программ аспирантуры по направлениям подготовки приказом 

директора Института возложена на руководителей профильных научных 

подразделений (центров) и отдел аспирантуры. 

Реализацию программам подготовки научно-педагогических кадров 

ИАфр РАН организует на основе лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 12 мая 2012 г. N2 0020 (серия 90AOJ N2 0000020) и 

свидетельства о государственной аккредитации от 11 марта 2013 г . .N2 0469 

(серия 90А01 N2 000473). 
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Раз.J.ел 2. Образовательная ).еятельность 

2.1. Основные профессиональные образовательные 

программы аспирантуры 

Образовательная деятельность ИАфр РАН регламентирована 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, У ставом и иными внутренними локальными актами Институч:а, 

которые регулируют основные направления работы отдела аспирантуры, 

научных центров и других структурных подразделений по реализации ОПОП 

подготовки науч.но-педагоrических кадров с целью установления единых 

требований и обеспечения контроля за их соблюдением. За отчетный период 

ИАфр РАН разработано более 20 положений и иных локальных нормативных 

актов по волросам образовательной деятельности (см. Приложение 1. 
Перечень локальных нормативных актов ИАфр РАН). 

Общая характеристика ОПОП подготовки научно-педагогических 
' 

кадров в аспирантуре, реализуемых ИАфр РАН, приведена в таблице: 

Уровень . Виды 1 Форма Число Число Численность (ступень) nро rpa :-.ш обучения реа.пизуе:-.1ых nроrрамм, на обучающихся образования nрограмм которые на01.01.2016 осуществлён приём в 2015 Аспиран- Соиска-
r. ты тел и 

подготовка о поп очная 5 2 8 12 
кадров высшей 
квалификации 

Обучение лиц, зачисленных в аспирантуру ИАфр РАН в 2013 ,г., 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

требованиями 

образовательной 

(ФГТ) к структуре основной 

программы послевузовского 

профессиональной 

профессион�IЪного 

образования для обучения в аспирантуре, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 16 марта 2011 r. NQ 1365 и Положением о подготовке 

научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
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профессионального образования в Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования России от 27 марта 1998r. NQ 814, до завершения 

обучения по специальностям, приведеиным в таблице: 

Наnравление Научная сnец�tальность Количество 
IIОДГОТОВКИ обучающихся 
38.06.01 08.00.14 l 
Экономика Мировая экономика 
46.06.01 07.00.03 l 
Исторические науки и Всеобщая история 
археология 07.00.07 l 

Этнография, этнология и антропология 
07.00.15 1 
История международных отношений и 
ВНСШНеЙ IIОЛИТИКИ 

С 2014 года ИАфр РАН осуществляет прием обучающихся в 

аспирантуру в соответствии с положениями федеральных го су дарственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлениям 

подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), а именно: 

Направления подготовки Основные професснона.1ьные образовательные 
{ФГОСВО) nрограммы наnравленностей {nрофилей) ' 

38.06.01 Экономика 08.00.14 Мировая эконоrvmка 
41.06.01 Политические науки и 23.00.04 Политические проблемы международных 
регионаведение отношений. rлобальноr'О и рсrиональноi·о развития 
46.06.01 Исторические науки и 07.00.03 Всеобщая исrория 
археология 07.00.07 ')тноrрафия, :пнолоrия и антрополо1·ня 

07.00.15 История �rеждународных отношений и 
внешней политики 

Структура основных профессиональных образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров, порядок их формирования и 

утверждения исполнены в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки, 

Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональнЬrх 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов Минобрнауки 

России (от 22 января 2015 г. NQДЛ-1/ОSвн.), Положением о разработке и 

утверждении основных профессиопальных образовательных программ 
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аспирантуры, утв. директором ИАфр РАН приказом от «_19 _» марта 20 15 г . 

.NQ 5. 
Структура основных образовательных программ аспирантуры 

полностью соответствует положениям раздела IV «Требования к структуре 

программы аспирантуры» ФГОС ВО no н.аJJравлениям nодготовки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) и представлена в таблице: 

НаJiменование )Лемента пporpa'\>ti\-1Ы Объе)t (в з.е.) 

Б.rrок 1 "Дисцип.1ины (модули)" 30 

Базовая часть 9 

Б.l.БД.l История и философия науки 4 

Б.\.БД.2 Иностранный язык 5 
Вариативная часть, обя:ютельная для освоения обучаЮtЦLt.ШI 21 
110 профилю ОЛОП 

--
Б.l. B.M.l i'vfoдy.Lь, направ.7ениый на пщ)?отов�-:у 1\ сдаче !'андидатсl(ого 8 

экза/vtепа по профилю (научной специалъности) 
Б.l.В.М2 Модуль, содержащий дисциплины по выбору аспирантов 8 
Б.J.В.ДПД Дисциплины, направленные на пидгопювку 2 

к педаюгuческой деяте.7ьности 

Б.l.В.ДИД Дuсциn.'tины, папраюенные на подготосu,у �-: 3 
исследовате.1ЬСJ.:Ой деятельности 

' 

Блок 2. Пракгики 4 

Б.2.НИП Научно-исследовательская практика 2 

Б.2ЛП Педагогическая 11рактика 2 

Блок 3. Научные исследования 137 

Б.З.НИР Научные исследования 137 

Блок 4. Государственная итоговая атrестация 9 

Б.4.ГИА.1 Государственный экзамен ... .) 

Б.4. ГИА.2 Защита результатов науqного исследования 110 теме научно- 6 
;квалификаuиокной работы (диссертации) 

итого 180 

Содержание ОПОП в соответствии с положениями ФГОС ВО по 

направлениям подготовки и ласпортов научных специальностей разработано 
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структурными подразделениями ИАфр РАН, направления научной 

деятельности которых соответствует 11аправленностям (профилям) програмJv1 

асnирантуры: 

Основные профессиональные Научные подрацеления Руководители 
образовательные нроrраммы (центры) научных центров 
08.00.14 Мировая экономика 1 �ентр глобальных и Фитуни Леонид 

CrpaтeiiiЧCCKИX Jkонидович, д.э.н . .  

IIСС.lедований нрофессор, член 
Научного совета РАН 
по �r:2облемам Африки 

Центр изучения rтроблем Морозенекая Евгения 
переходной экономики Викторовна. K.Э.II., 

член Научного совста 
РАН по проблемам 
Африки 

23.00.04 Политические 1 �t:нтр изучения российско- Кореидясов Евгений 
проблемы международных африканских отношений и Николаевич, к.э.н 
отношений, глобального и внешней полюики стран 
регионального развития Африки 

Центр социологических и 1 Морозов Валерий 
rтолитологическ их lfстрович. к.J.н. ст. н. 
исс.lе.lований СОТр) ,::щи к 

07.00.03 Всеобщая история 1 �ентр истории и культурной Сидорова Галина 
антроnологии Михайловна, к.и.н. 

07.00.07 Этнография, этнология Центр истории и культурной Сидорова Галина 
и антропология антроnологии Михайловна, к.и.н. 
07.00.15 История Центр изучения российско- Кореидясов Евгений 
�1еждународных отношений и африканских 01 ношений и 1 IТико,lаевиСJ. к.э.н 
ВНСШНеЙ IIОЛИТИКИ внешней rюлити к и стран 

Африки 1 ' 

ОПОП аспирантуры прошли о·бсуждение в научных подразделениях и 

на Ученом совете Института, имеют внешние рецензии. 

В рабочих програ�мах модулей. д11сциплин, практик и научных 

исследований сформулированы цели, содержание, тематическое 

планирование, ожидаемые результаты обучения (определенные на основе карт 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций), 

а также прописаны те�штика и виды самостоятельной работы, формы 

контроля, примерные вопросы экзаменов или зачетов, списки основной. и 

дополнительной литературы. Все рабочие программы модулей, дисциплин, 

практик и научных исследований имеют рецензии. (См. Приложение 2. 
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Перечень рабочих программ модулей, дисциплин, практик, научных 

исследований по профилям ОПОП). 

2.2. Организация учебного процесса 

Организационную основу образовательной деятельности по программам 

аспирантуры составляют рабочий учебный nлан и график уqебного процесса, 

которые разработаны по каждой ОПОП. На их основе отдел аспирантуры 

разрабатывает расписание учебных занятий, определяет периоды проведения 

научных исследований и практик. Все расnисания утверждены в 

соответствующем nорядке и своевременно доводятся до научно

преподавательского состава и обучающихся. 

Результаты освоения ОПОП фиксируются в индивидуальном nлане 

обучающегося, nротоколах кандидатских экзаменов, ведомостях зачетов и 

сводных зачетных листах обучающихся. 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования 

При освоении ОПОП аспирантуры в ИАфр РАН предусмотрены и 

осуществляются следующие виды контроля и аттестации обучающихся: 

• текущий контроль успеваемости; 

• проме:>l-.'j'точная аттестация по завершению периода обучения 

(учебного года). 

Г осударственная итоговая аттестация вьmускников, в соответствии п. 

3.3 ФГОС ВО по направлениям подготовки, устанавливаюшим срок 

получения образования по про!'рамме асnирантуры, впервые будет 

осуществляться в 20 l 7 году. 

Формы контроля, система оценивания, порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся (включая nорядок 

установления сроков прохождения соответствующих испытаний 

обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительн�rм 
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причинам или имеющим академиLJескую задолженность), а также 

периодичность проведения промежутоLнюй аттестации установлены 

учебными планами ОПОП и локальными нормативными актами ИАфр РАН и 

соблюдаются неукоснительно. 

Непосредственный контроль качества nодготовки обучающеrося 

осуществляют научный руководитель аспиранта и руководитель научного 

подразделения (центра) Института, соответствующего профилю 

(направленности) ОПОП. 

Важнейшим показателем качества подготовки обучающихся- являются 

кандидатские экзамены, которые асnиранты сдают в ходе промежуточных 

аттестаций. В nриведеиной ниже таблице представлены результаты сдачи 

кандидатских экзаменов за посл'едние два учебных года. 

Наtr�1енование 2013-2014 уч.rод 2014-2015 УLJ.ГОД 
ка ндида тского К-во % % К-ею % % 

экза мена сдававших обученны� качества сдававших обученных качества 

История и 4 100 JOO 3 100 1 00 
философия науки 
Иностранный 

язык 

4 100 100 3 100 100 

Экзамен по 3 100 100 4 100 100 направленности 

ОПО
П 

(научной 
специаль-ности) 1 

Для осуществления всех видов контроля образовательной деятельности 

каждая ОПОП содержит матрицу соответствия планируемых результатов 

обучения компетенциям вы11ускника, разработанную на основе учета 

характеристик обобщенных требований к оценке сформированных 

компетенций всех категорий: универсальных компетенций, 

общепрофессиональных кшmетенций, профессиональных компетенций. 

ИАфр РАН на основе соответствующего локального акта в настоящее 

время проводит работу по созданию и размещению в сети Интернет 

электронных портфолио обучающихся как одного из способов фиксации 

результатов промежуточной аттестации и освоения ОПОП в целом. 
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2.4. Организация нриема и вы ГJуска аспирантов 

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров n 

аспирантуре ИА.фр РАН за отчетный период разработаны в соответствии с 

Порядком организации и осуuцествnения образовательной деятельности по 
' 

образовательным программам nодготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России от 1 9  ноября 201 3 

N2 1 259, Порядком приема на обучение по образовательным nрограммам 

высшего образования - программам nодготовки научно-педагогических 

кадров в асnирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

26.03.20 1 4  N2 233, и локальным актом ИАфр РАН <<Порядком приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

Они устанавливают требования к уровню подготовки лиц, поступающих 

в аспирантуру для обучения по направленностям (профилям) ОПОП, перечень 

и порядок проведения вступительных испытаний, конкурсную основу 

зачисления лиц, успешно сдавших вступительные экза�ены. 

Контрольные цифры приема, установленные государственным заданием 

на 20 1 4  и 2015 годы, и их выполнение, представлены в таблице : 

Ваnравлепuя кцп о nоп ПРИIIЯТО Из них обу-
подготовкп 2014 2015 2014 2015 чаетсs1 на 

бюджет11ой 
основе 11а 
01.01.2016 

38.06.01 ЭKOIIOMИ::.-t+ 1 08.00.14 Мировая :жономика о о о 
41.06.01 ] 1 23.00.04 Полити•1еские 1 ] 2 
Поли-rические науки проблемы �Jеждународных 
и регионаведение отношений. глобального и 

1 региональногоразвития 

46.06.01 2 2 07.00.03 Всеобщая история l о о 
Исторические науки 07.00.07 Этнография, этнология о о о 
и археология и а11троnология 

07.00.15 Историн 1 1 2 
международны:-. отношений и 
в11ешней tю.tн tt1t<H 

Всего 4 4 3 2 4 
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Прием соискателей (лиц, прикрепляемых для подготовки научно

квалификационной работы (диссертации) без освоения ОПОП аспирантуры) 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. NQ 248 «0 Порядке и сроке 

прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре» и соответствующим Положением, принятым ИАфр 

РАН. 

За отчетный период распределение соискателей по профилям ОПОП 

представлено в таблице: 

Индеi{С и наименование ОПОП Количество В том числе на 
nрипятых 01.01.2016 

2014 r. 2015 г. бюд внебюджет 
же т Граждане Ин остр 

РФ анные 
08.00.14 Мировая экономика 3 2 о 5 о 

23.00.04 Политические проблемы 1 о 1 о 
международных отношений, глобального ' 

иреrиональноrоразвития 
07.00.03 Всеобщая история о 1 1 2 о 

07.00.07 Этнография, этнология и о о о о о 

антропология 
07.00.15 История международных 1 1 1 3 о 
отношений и внешней политики 

Выпуск обучающихся по программам аспирантуры в 20 1 4  и 20 1 5  гг. 

составил соответственно 3 и 4 человека 

О востребованности выпускников аспирантуры свидетельствует факт их 

1 00% трудоустройства по окончании обучения. 

Таким образом, разработанные в ИАфр РАН ОПОП аспирантуры и 

принятый порядок их реализации соответствуют заявленному уровню 

подготовки обучающихся - подготовка кадров высшей квалификации и 

требованиям ФГОС ВО по направлениям подготовки. 
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Все ОПОП реализуются в соответствии с лицензией. Государственную 

аккредитацию имеют ОПОП 08.00.14 «Мировая экономика», 07.00.03 

«Всеобщая история», 07.00.07 «Этнография, этнология и антропология». В 

настоящее время завершена подготовка к государственной аккредитации 

ОПОП 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития». 

3. Анализ условий реализации основных профессиональных 
образовательных программ 

3. 1.  Общесисте�1Ные требования к реализации программы аспирантуры 

ИАфр РАН располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практикам и научным исследованиям 

обучающихся, nредусмотренных учебны:-vt планом. 

Все обучающиеся и научно-преподавательский состав в течение всего 

периода обучения имеют достуn к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", электронным ресурсам Института (научным публикациям и 

информации отдела аспирантуры), возможность для удаленного 

взаимодействия. 

Доля штатных научно-nедагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 80 nроцентов от общего 

количества научно-педагогических работников, реализующих програ�tмы 

аспирантуры. 

Среднегодовое число цитируемых публикаций, изданных за последние 

5 лет, индексируемых в информационно-аналитических систе�ах научного 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-nедагогических 

работников (в приведеиных к целочисленным значения.м ставок) составляет 

35. 
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3.2. Кадровые условия реализации программы аспирантуры 

Реализация программы аспирантуры ИАфр РАН обеспечивается 

руководящими и научно-nедагогическими работниками, а также лицами, 

привпекаемыми к реализации nрограммы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора или внешнего совмещения. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, приевсенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-nедагогических работников, реализующих nрограмму 

асnирантуры, составляет более 95 процентов. 

Сводная характеристика качественного состава научных руководителей 

аспирантов приведена а таблице: 

Наименование 0 1  1 0 1 1 Общее в том числе ю1еющих (%) 
количес'fво - Примечани е 

НР ученую 1 ученую ученую 
стеnень ст-епень степень, 

Д.ll. к.в. nрисnоенную 

1 1 
за рубежом 

08.00.14 Мировая 1 1 о о ' 
экономика 
23.00.04 Полити•rеские 1 о 1 о 
проблемы международ-
ных отношений, 
глобаль-ного и 
регионального развития - -
07.00.03 Всеобщая 1 1 о о 1 

1 история 1 
07.00.07 Этнография, 1 1 о о 
ЭТНОЛОГИЯ И 
антропология 
07.00.15 История 3 .., J о о 
между-народных 
отношений и внешней 
политики 1 
Всего 7 87 1 3  ' 

Таким образом, все научные руководители имеют ученые степени. Из 

них 87% имеют ученую степень доктора наук. 
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Информация о публикациях науLIНЫХ руководителей аспирантов в 

ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах 

приведена в Приложениях 3-7. 

3.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программ 

аспирантуры 

3.3 .1. Для реализации ОПОП асnирантуры ИАфр РАН располагает 

следующими материально-техническими условиями: 

1) ИАфр РАН располагает возможностью использования фондов 

отделения библиотеки Института научной информации по общественным 

наукам Российской академии наук (ИJШОН), которое располагается в здании 

Института и содержит уникальное собрание научной и справочной 

литературы по Африке. Фонды библиотеки обеспечивают информационную 

потребность обучающихся и научно-преподавательского состава и их 

одновременный доступ к источникам информации при реализации ОПОП. 

2) ИАфр РАН имеет необходимый ко:v�плект лицензионного 

програ�ого обеспечения, состав которого определяется в рабочих 

программах дисциплин и модулей и периодически обновляется. Перечень 

лицензионного программнаго обеспечения ИАфр РАН привед ев · в 

Приложении 8. 

3) ИАф РАН обеспечен помещениями для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностыо 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационную среду ИАфр РАН. 

Сnравку о наличии соответствующих помещений см. в Приложении 9. 
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3.3.2. Учебно-методическое обеспечение реализуемых ОПОП 
' 

аспирантуры в ИАфр РАН обеспечивается положениями и методическими 

рекомендациями по различным направлениям образовательной деятельности, 

которые разработаны и утверждены в установленном порядке. К ним 

относятся: 

• Методические рекомендации по разработке рабочих программ 

дисциплин (модулей) и практик основных образовательных программ 

аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

• Положение о порядке проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по образовательным программам высшего образования 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

• Положение о фонде оценочных средств (системы оценки) по основным 

профессиональным образовательным программам аспирантуры. 

• Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

• Положение о практике обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования (подготовка кадров высшей 

квалификации). 

• Программа педагогической практики обучающихся по основной 

образовательной программе в;ысшего образования (подготовка кадров высшей 

квалификации). 

• Программа научно-исследовательской практики обучающихся по 

основной образовательной программе высшего образования (подготовка 

кадров высшей квалификации) и другие. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) также содержат 



мет одичес1U1е рекомендации по организации самостоятельной и контактной 

работы с аспирантами. Эти рекомендации периодически обновляются. 

Изменения в локальные нормативные акты и рабочие nрограммы вносятся в 

соответствии с уста11овленным nорядком. 

3 .4. Обеспечение организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрено создание адаптированной программы аспирантуры, которая 

может осуществляться с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся . В 

част ности, nредусм отрены следующие мероnриятия : 

• создание и ндивидуального учебного плана, в котором срок обучения 
' 

может быть продлен на один учебный год; 

• возможность пользоваться электронными ресурс ами ИАфр РАН по теме 

диссертационного исследования; 

• возможность работать с материалами библиотеки ведущего научного 

центра; 

• дистющионное консультирование по темам ди сциплин и научному 

исследованию ; 

• дистанционная форма контроJUI за ходом выполнения самостоятельной 

работы по дисциnлинам, научному исследованию и т.д. 

По состоянию на 01 .01 .20 1 6  в составе обучающихся по программам 

ас пирантуры в ИАфр РАН инвалидов и лиц с ограниченными возможностям и 
здоровья нет. 
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3 . 5 .  Финансовое обеспечение программ аспирантуры 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры в ИАфр 

РАН осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уроВ'ня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативньrх затрат на оказание 

государственных услуг по реали1ации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных nрограмм высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержде нной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 201 3 
г. N2 638. 

Таким образом, общесистемное, кадровое, материально-техническое, 

учебно-методическое и финансовое обеспечение программ аспирантуры в 

ИАфр РАН в целом соответствует требованиям, установленным для 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлениям подготовки кадров высшей квалификации. 

За.ключеюJе (выводы и ре комендации) 

На основании проведеиного анализа содержания, практики реализации 

и условий обесnечения основных профессиональных образовательных 

программ аспирантуры ИАфр РАН можно сделать следующие выводы: 

1 .  Система управления образовательной деятельностью в ИАфр РАН 

отвечает поставленнь� nеред ней задачам и позволяет осуrцествлять 

эффективное функционирование вертикальных и горизонтальных связей, что 
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обеспечивает оптимальное взаимодействие структурных подразделений 

Института по подготовке кадров высшей квалификации. 

2. Структура nодготовки аспирантов в Институте по направлениям, 

направленностям (профилям) и формам обучения соответствует потребностям 

обучающихся и работодателей и позволяет осуществлять образование с 

учетом возрастающих требований, как отдельного потребителя, так и рынка 

труда в uелом. 

3.  Организация образовательного процесса соответствует современным 

требованиям: в процессе обучения внедряются современные формы и методы 

обучения , исnользуются информаuионные технологии. 

4. Обеспечение образовательного процесса учебно-методическими 

материалами, электронными информационными и программными 

образовательными pecypcat�rn находится на достаточном уровне и 

удовлетворяет требованиям ФГОС ВО. 

5. Количественный и качественный состав кадрового обесnечения 

соответствует требоваНIUUМ реализации образовательного nроцесса no 

направлениям и научным специальностям подготовки.  

6. В сфере международного сотрудничества Институт находится в 

поиске международных партнеров, которых можно привпекать к обучению по 

программам аспирантуры и разработке Проблематики совместных научных и 

образовательных проектов, связанных с nодготовкой специал истов в области 

африканистики. 

7. В Институте продолжается работа в области организации внеурочной 

деятельности обучающихся, наnравленная на формирование условий для 

гармоничного развития личности аспиранта, осознанию и развитию его 

научно-исследовательских интересов, формированию профессиональной 
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культуры современного ученого. Прежде всего, это участие аспирантов в 

работе Совета молодых ученых ИАфр РАН и Школы молодых африканистов. 

8 .  Материально-техническая база Института соответствует действующим 

санитарным и nротивопожарным правилам и нормам и обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциnлинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебными планами реализуемых образовательных 

программ аспирантуры. Социально-бытовые условия обучающихся и 

преподавателей являются достаточными в соответствии с действующими 

нормативами. 

9. Рекомендовано: 

• продолжить работу по созданию и совершенствованию доступа 

обучающихся и научно-преподавательского состава к электронным 

информационным ресурсам и формированию электронной образовательной 

среды Института; 

• изыскать необходимые средства для приобретения лицензионного 

программнаго обеспечения последнего поколения в соответствии с 

современными требованиями к условиям обесnечения основных 

профессиональных образовательных программ ас пирантуры. 
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N2 
п/п 

1 .  

2. 

3.  

4. 

5.  

6 

7. 

8. 

9. 

Приложение }{2 l 

Перечень 

локальных нормативных актов ИАфр РАН, регламентирующих 

образовательную деятельность 

Наименование локальных актов Примечани е 

Положение об аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 
Института Африки Российской академии наук 

Порядок приема в аспирантуру 

Порядок организации и осуществления образовательной 
' 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Порядок разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ 

аспирантуры 

Методические рекомендации по разработке рабочих 

программ дисциплин (модулей) и практик основных 

образовательных программ аспирантуры в соответствии с 

ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) ' 

Положение о фонде оценочных средств 

Положение об обучении по индивидуальному плану 

Положение об индивидуальном учете результатов 
освоения ОПОП и хранения в архиве информации об 

этих результатах 

Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов 

1 0 .  Порядок зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения ' 

обучающимися дисципшrн, практик в других 

организациях 



1 1. Положение о порядке прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой с1еп еrrи кандидата 
наук б ез освоения прог рамм nодготовки научно-

\ 

педагогич еских кадров в аспирантуре 

12.  Положение о текущем контроле и промежуточной 
аттестации 

1 3. Порядок nроведения гос ударственной итоговой 

аттестации по программам nодготовки научно-

п едагогических кадров в аспирантуре 

14. Положение о практике аспирантов 

15. Положение о научных исследованиях аспирантов 

1 6. Положение о кандидатских экзаменах \ 

1 7 .  Положение об академическом отпуске 

18. Положение о с типендиальном обесnечении и других 
формах материальной поддержки аспирантов 

1 9. Положение об электронном портфолио 

20. Порядок освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) 

2 1 .  Положение об аnелляционной комиссии 

22. Положение о самообследовании об разовательной 

деятельности ' 



Приложение 2 

Списо1� рабочих программ ОПОП 

23 .00.04 «Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития» 

Инде1<.:с Наименование РП Примечанце 
Б . l .БД.l История и философия науки 
Б . l . БД.2 Иностранный я:зык 
Б. l.В. M l  Модуль, направленный н.а подготов�<у к кандидатскому 

экзамену по научной специальности 
Б.l.В. МДJ Теория политики, международных отношений и 

регионаведения 
Б. l . В. МД2 Введение в африкан ис т и ку 
Б. l.В. мдз Актуальные проблемы стран Афри ки 
Б. l.В.М2 Моду.'lь дисциmuн по выбору аспирантов (Здисциплиньz 

из 4-х) 
Б.l .В.М.2.Д.l Конфликты и кризисы в Африке 
Б . l .В.М.2.Д.2 Политология ра:звития африканских стран 
Б . l .В.М.2.Д.З Российско-африканские отношения 
Б. l . В.М.2.Д.4 Афри канская nолитика США и стран ЕС 
Б. 1 .В.ДПД. 1 Педагогика и психоJюгия высшего обра:зования 
Б.2.I-:LИП Научно-исследовательская практ ика 
Б.2.ПП Педагогическая практика 
Б.З. НИ Научные исследования 
ФД.l Академическое nисьмо 
ФД.2 Миграционные процесс:ы в современном мире 

. 
07.00.03 «Всеобщая история» 

Индекс Наименование РП ПримеL1ание 
Б.l .БД. l История и _философия науки 
Б. l .БД.2 Иностранн ый язык 
Б.l.В. M l  J'v!одуль, направленный на подготовку к 

т<андидатскому экзамену по научной специальности 
I>.l.B.rvi.l.�.l Теория и методология современноr·о исторического 

nознания 
Б. l .B .M. l .�.2 Введение в африканистику 
Б . l .В.М.l .Д.З Актуальные проблемы стран Африки 
Б. J.В.М2 Модуль дисциплин по выбору аспирантов (4 

дисциплины из 5-ти) 
Б. l .В.М.2.ДВ . l  История с тран Северной Африки 
Б . l .В.М.2.�В.2 Истрия стран Троnической Африки 
Б . l .В.М.2.ДВ.З Ис тория стран Южной Африки 
Б . l .В.М.2.ДВ.4 Историография африканистики 
Б. l .В.М.2.ДВ.5 Конфликты и кризисы в Африке 
Б.2.НИП Научно-исследовательская практ ика 
Б.2.ПП Педаг о г н етеекая практика 
Б.З. НИ Научные исследовани я 
ФД.l Академическое письмо 
ФД.2 Миграиионные процессы в современном мире 



07.00.07 «Этнография, этнология и антроnология» 
---

1 ПJ2ИМсчан и7l Индекс Наименование РП 

Б . l .БД.l Ис гори я и фи.:юсоф_ия науки ' ! 
Б.l.БД.2 Иностранный язык 
Б. /.В. M J  Моду,1ъ, направленный на подготовку к 

кандuдаmСКОЛ'!)!_ �жзамену по Нй]f_ЧНОй Сnецuалыюсmu 
Б. i .B.M . l .Д.l Теория и \1етодо.1огия совре'vlснного исторического 

1 nознании . 
Б. l . В.М. l .Д.2 Введение в афри канистику ----- 1 
Б. L .В.М. l .Д.З Актуальные n_l)_облемы стран Африки 
Б. l. В.М.2 Модуль дисцип7 uн по выбору аспирантов (4 

дисциплины из 5-ти) 
Б . l .В.М.2.ДВ. l Этнология и этнография Африки 
Б . l .В.М.2.ДВ.2 Антропология. ее социальные. пснхопоrнческие 

l аспекты 
Б. l .В.М.2.ДВ.З История ТГНОЛОI 1111 
Б. l .В.М.2.ДВ.4 Ко1 1фликты и кризисы в Африке 
Б . l .В.М.2.ДВ.5 Этнографнческая карта м:ира 
Б.2.НИП Науqно-исследователъская пракпrка 
Б.2.ПП Педагогическая практика 
Б.З. НИ Научные исследования 
ФД.l Академи'lеское пись'vlо 
ФД.2 Миграционные процессы в совееменнu\1 \IИJ2C ___!_ ' 1 

07.00.15 «История международных отношений и внешней политикИ>> 

Индекс Наименов�шие РП Примечаюtс 
Б. l .БД.I История и фи.1ософия науки 1 �. 1 . БД.2 Иностранньп1 я·1ык -- ---- ·-
Б. J. В. M l  }4од)�7ь. направ.1енныu на подготов;..у ;.: 1 

к·андидатско.'\.tу Эi\За.:wен)!_ по научной специалыюстu 
Б . l . B.M. l .Д.l Теория и методология современного исторического 

познания 
Б. l .В.М.l .Д.2 Введение в африканистику_ 
Б.l.В.М.l.Д.З Актуальные nроблемы стран Африки 
Б. l.В.М2 Модуль дисциплин по выбору аспuрттюв (Ч 1 дисциn.m11ы из j-тu) 
Б.l.В.М.2.ДВ. l Конфликты и кризисы в Африке 
Б. l .В.М.2.ДВ.2 Российско-африканские отношения 
Б . l .В.М.2.ДВ.З Теория международных отношений и внешней 

политики 
Б.l .В.М.2.ДВ.4 Афри канская nолитика США и стран ЕС 
Б.l .В.М.2.ДВ.5 Историография африканист ики 
Б.2.НИ11 На) чно-I!СС.'1С.J.Овате.1hская r rраК 1 11ка 
Б.2.ПП I lслаrог и ческая прак тика 
Б.З. НИ Научные исследования 
ФД.l Академическое письмо 
ФД.2 Миграционные процессы в современно:>.1 MJ.:!Ee 



08.00 . 1 4  Мировая экономика 

Индекс На11менование РП П j)_IIМсчание 
Б. l .БД. l История и философия науки 

Б.l .БД.2 Иностранный язык 
Б. l.В. M l  Модуль, направленный на подготов9 r: 

кс.тдидатско,ну экза.,,tену по научноri специшlыtости 
Б. l .B.M. l .Д. l Мировая эконо�tика и :-.1еждунuродныс :жОНО\tические 

отношения 
Б.l .В.М.l.Д.2 Введение в африканистику 
Б.l.В.М.l.Д.З Актуальные П_j)_Облемы стран f\фрики 
Б. J.В.М2 Модуль дисциплин по выбору аспирантов 

(2 дисциплины из 3-х) 
Б.l .В.М.2.ДВ.l Современные проблемы экономики CT_l)_aH А.ФЕ_ики 
Б.l .В.М.2.ДВ.2 Стратегия экономического развития развивающихся 1 

стран Африки 
Б.l .В.М.2.ДВ.З Малый и средний бизнес в Jкономике 'Зарубежных 

1 стран 
Б.2.НИП Научно-исследовательская nрактика 
Б.2.ПП Педагогическая nрактика 
Б.З. НИ Научные неелеловани и  -
ФД. I Академическое письмо 
ФД.2 Миграционньн: процессът в современно\1 '.IИ_j)_i.: 1 1 
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Лриложение 3 

СПРАВКА 

о научных руководитетtх по основной профессионалыюй образоватеJ rьноИ nрограмме высiJiего образования -проr·рю.н.1е nодготовки научно
педаr·оrических кадров в аспираrпурс ( 46.06.0 J - Исторические науки и археология) 

ФИО Ученая 
научного степень, 

руководителя )'ЧCIIOC ЗВЗIIИС 

асnиранта 

2 з 
Шуб11•� Доктор 

Владимир исторических 
Генпадьещtч ttayк. 

nрофессор 

Профиль 07.00.03 <<Всеобщая история» 

Тематик11 
сямостоятельной 

нау•шо-
исследовательскоП 

(твор••ескпii) 
деятельнос ''' 

11:1Пр3ВЛСНt10СТИ 

(npOфiiЛIO) ПОДI OTOBК'II 

4 
Международные 
ОТНО1118НИЯ, НОВейшая 
история 

.-

nублиrе ации В ведущt1Х nубЛИКЭЦИI·I 8 зарубежньн 
о1·ечсс гвею •ых реuенз11руемых рецензируемых ttау•шых 

научн ых журналах журнала" 11 11зда11иЯJ. 

5 
1 . Статья « J 
nocлel\IIЯЯ 1 
110 Ba.ЖIIOCT 
междунара 

ОАР в БРИКС: 
10 О'iСреди, но не 

и »ll <<Вестник 
дных 
':i », N2 2, 20 1 5  орt'аt tюаци 1 

2.Статt,я «В 
«Азия 11 А ф  

ыбор Зимбабве» // 
ри ка сегодня», N2 

1 '  20 1 4  •.. 

3.Ста1 ы• «Т 
Мандс.tа>> // 
ССI'ОДНЯ», .N' 

оварищ Нельсон 
<�Азия и Африка 

2 4. 20 14 r. 
4. Статья «Зачем 

РИКС 
Ожна.я 

Африке 
БРИКСу 
nуть ю 

Б 
] 

АР с 

Южной 
и зачем 
Африка? 
БРИКС», 

«Индекс Бс. 10ПЗСI ЮСТИ>>, N!! 2, 

20 13  . 

5. Статt.я « Социал ист и ческий 

oнa.Jt и А ;,.ка: век Интерtiаuи 

6 
I . Рсttензия на книr ·у Picro 
Gleijcses, «Visions of 
Fгeedom: l l avana, 
Was/1i11gton, Prctoria �111d thc 
Slгuggle for SoLII11Crп 
А frica, J 976-199 1 »11 ''Cold 
Wаг l listoгy'·, Lot1doп, 
VoJшne 15. lssщ: 3. 20 1 5  . 

2.РецСIIЗИЯ 11а KHI11Y 

I.Ziizabctl1 Schmidt. ''Foreigп 
intcrventions in Africa. 
1.:гот the Cold Wflr to tl1e 
\\lar· оп Termr" 11 "Scicп1ia 
Militaria", Saldanl1a (ЮАР), 
Vol 42, No 1 ,  2014. 

3. Реttензия на книгу 
Stepl1e11 EJiis. "Exten1al 
Missioп. Tl1e ANC in L:Юie" 
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1 1 .  Г.Dcych. Cllinese companic!i on 
А fТican ra\V matcrials markets. 
Доклад на 1<онфсренци11 ECAS в 
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Приложен не 6 

СПРАВКА 

о 1-1ау чных руководитеJIЯХ 110 основной профессионалыюй образовательной nрограмме высшего образования - nрограмме nодготовки нау<�но

педагогических кадров в асnирантуре ( 4 1 .06.01 - Политические науки и реrионоведение) 

Профиль 23.00.04 «Политичссю1с оробJ1емы мсжнународных отнотений, глобального и реnюнального развития» 

ФИО Ученая Темат и1<а самостоятельной 
научного стенснь. ltауч но-исследоватеJi ьской 

рука вонител я ученое звание (творческой ) деятельности 
аспиранта Шtrtрав...tенности (11рофилю) 

I IOДI'OTOBI<И 
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ми рос гроительс1 во и 

постконф;т"-тное 
ВОССТаiЮВ...lенис; 

свровейская и британская 
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-
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СПРАВКА 

О научных руководи·rелях по основной nрофессиональной образовательной nроr·рамме высшего образования r1роrрамме надготовки научно

nедагогических кадров в асnирантуре 

Профиль 38.06.01 - Экономика 

ФИО нау'fноrо руководителя Ученая Тематика самостоятельной Публикации n Публи кацни в А11робаци.я 
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Приложение 8 

Список лицензионного программнога обеспечения ИАфр РАН 

NQ п/п Наименование Кол- Срок 
во лицензии 

1 Операционные системы 28 \ 

семейства Microsoft Windows 

2 Windows 7 23 Бессрочная 

3 Windows 8 . 1  5 Бессрочная 

4 Офисные пакеты семейства Microsoft Office 24 

5 Office 201 О 4 Бессрочная 

6 Office 2013 20 Бессрочная 

7 1 С:Бухгалтерия 8.2 1 Бессро·trная 

8 Консультант Плюс 1 Бессрочная 
' 

9 Зарплата - программа «ЛегПромСофт 1 Бессрочная 
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Приложе�;�ие 9 
С П Р А В КА 

о матсриалыюм-тсхнич:сском обеспечении основных nрофессиональных образовательной программы высшего образования ао направлениям 

ФаКl �tческиli адрес В11д 11 назначение Форма 

зданнА, стросн11ii, здашtй, с rpoeнJJй, владения, 
сооружений, сооружеtщй, ПОЛЪЗО631111Я 
ПОМСЩСНIIЙ, оомсщещtй, (собстве11нос1 ь, 
тcppt1t'OIH111 террtпори�i опсратшщое 

(у•rсбные, учебно- yttpaВЛCIIIIC, 
всnомогательиыс, ареtща, 
подсобныс, безвозмездное 
адмиrшстративные nользоваtше 11 
И др.) С yt<333 tН1CM др.) 
площади (кв. м) 

1 2300 1 ,  Москва, Здание Оnсрю·и внос 

ул. Спиридо11ояка, Нежило<:: уnравлен ие: 
д.ЗО/1 Учрежденческое 

Общая шющадь: Со бствен 11 ость 
391 4,4 кв.м. РФ 

подготовки 
38.06.0 1 . - ЭI<Ономика; 
4 1 .06.01 - Политические науки и регионоведение; 
46.06.01 Исторические науки и археология 

HaJtмeнoвati не Реквнзить1 и сроки Реющзиты заключений, выдаtшых орrанам11, 
opra шtза ци и- ДСЙСТВШI ОСуЩССТВJIЯЮШНМII государС1"6СIIНЫЙ С:ННпарно-
собствен н н ка nравоустанавлиоающu� зnидемнолоrический наuзор, ··ос�'дарственныii 
( арендода rелн, докуме11тоо оожарныil 1�адзор 
ссудодателя и np.) 

Федеральное N� бланка 77-АО 167138 Сан итарiю-эпидсмиолоrическое 
государственное Залис1. в ЕГРП закmочеJJие 
бюджетнос N211 -о 1131 -088/200J-2os 

N!й7.0 1 . 1 6.000М.ОО7799. 12. 1 2 . 1 2  ОТ от 30 аnреля 2003 1 .: 
учреждение 1 4  декабря 2012 r. 
науки Институт N2 бланка 77-ЛН 193904 Уnравление Федеральной службы по 
Африки Запись о 1Z1 РП надзору в сфере защиты прнn потребитслей 
Российской N� 77-77- 12/0 1 8/200 1 -967 и благоnолу'iИЯ человека по 1·ороду Москве 

от 06.05.20 1 1 
академии наук 

Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности N� 1 50 от О 1 ноября 
2012 r. 
Главное у1 1равлепие МЧС России по 
г_Москве 




