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Новости МГУ                                       
31  мая 2009 года скоропостижно 

 скончался заведующий 
кафедрой международного

 права Юридического факультета
 МГУ Лев Никитович Шестаков

     Лев Никитович Шестаков родился 26 марта 1937  года в 
Курской области. В 1963 году окончил юридический факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова, в 1974 году — аспирантуру и 
последовательно работал ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом кафедры международного права 
факультета, а с 1993 года Л. Н. Шестаков и вплоть до своей 
кончины являлся заведующим кафедрой международного 
права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
     Л. Н. Шестаков — автор монографии «Императивные нормы 
в системе международного права», ряда изданий в области 
защиты прав человека, ответственный редактор нескольких 
изданий кафедрального учебника «Международное право».
     В течение многих лет Л. Н. Шестаков являлся членом 
Исполкома Российской Ассоциации международного права. В 
2003 году Л. Н. Шестаков был награжден медалью профессора 
Г. И.  Тункина.
     Лев Никитович внес неоценимый вклад в развитие науки 
международного права, подготовку высококвалифицированных 
юристов-международников в нашей стране. Этому 
благородному делу он посвятил всю свою жизнь, отдав ему 
талант, здоровье, человеческое обаяние. Им была создана своя 
научная школа: его многочисленные аспиранты стали 
кандидатами и докторами юридических наук, занимают 
руководящие должности в госаппарате и успешно продолжают 
дело своего Учителя.
     Перестало биться сердце замечательного человека, 
талантливого ученого, педагога, прекрасного организатора, 
доброго друга многих поколений выпускников юридического 
факультета, истинного патриота Московского университета и 
нашей страны.
     Светлая Вам память, дорогой наш Лев Никитович!..

 

                                

            

Объявления

Четвёртый Российский Конгресс уголовного права 
 
     В последнюю неделю мая на Юридическом факультете 
МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся ставший традиционным 
Российский Конгресс уголовного права. Темой нынешнего, 
четвертого по счету Конгресса была следующей: «Категория 
„цель“ в уголовном, уголовно-исполнительном праве и 
криминологии». В Конгрессе приняли участие около 270 
представителей более чем 50 высших учебных заведений, 
академий, научно-исследовательских институтов, 
практических органов России, Украины, Латвии, Литвы, 
Белоруссии, Казахстана, Сербии, Болгарии, Китая, Японии, 
Швейцарии и США.
  Основные доклады на пленарном заседании сделаны 
представителями трех близких наук — уголовного, уголовно-
исполнительного права и криминологии. Их авторы — д.ю.н., 
профессор Ю. В. Голик, судья Верховного Суда РФ, д.ю.н., 
профессор О. Н. Ведерникова, член Конституционного Суда 
Украины, академик Ю. В. Баулин, Заслуженный юрист РФ, 
к.ю.н. В. И. Михайлов и другие.
    Как и в прошлом году, последующая работа проходила в 
рамках трех основных секций — «Уголовное право. Общая и 
Особенная части» (Председатели секции — Заведующий 
кафедрой уголовного права и процесса Ярославского 
государственного университета им П.Г. Демидова, 
Заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Л. Л. Кругликов, 
Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 
Кубанского госуниверситета, д.ю.н., профессор В. П. Коняхин), 
«Криминология и уголовная политика» (Председатель секции 
— судья Верховного Суда РФ, д.ю.н., О. Н. Ведерникова), 
«Международное и зарубежное уголовное право» 
(Председатель секции — профессор Российской правовой 
академии Генеральной прокуратуры РФ, д.ю.н., А. В. Наумов). 
В ходе выступлений и их обсуждений выделились следующие 
основные, наиболее актуальные и интересующие многих 
ученых направления: цель и целеполагание в уголовном 
праве, нравственные
 

                                        Черняев Александр Петрович -                     
        проректор МГУ, начальник     

Управления делами и 
административной политики МГУ 

     А.П. Черняев родился 25 декабря 1954 года, в 1981 году с 
отличием окончил физический факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова и был оставлен на работу в научно-
исследовательском институте ядерной физики МГУ в 
должности инженера. С 1996 года работает доцентом, а с 
2005 года - профессором, заместителем заведующего 
кафедрой физики ускорителей высоких энергий. В настоящее 
время - заведующий кафедрой физики ускорителей высоких 
энергий. 
     Диссертацию кандидата физико-математических наук 
защитил в 1989 году, а доктора физико-математических наук - 
в 2004 году. Опубликовал около 200 печатных работ, в том 
числе 6 учебных пособий. 
     Черняев А. П. является высококвалифицированным 
специалистом, успешно работающим в области 
взаимодействия ионизирующего излучения с веществом, 
применения ускорителей в медицине и биологии. Он активно 
занимается исследованием возможности применения пучков 
элементарных частиц в новой перспективной области – 
биомедицинских технологиях. 
     Черняев А. П. сочетает научно – исследовательскую 
деятельность с активной педагогической работой.  Под его 
руководством защищено 5 кандидатских и 1 докторская 
диссертации, 30 дипломных работ. Черняев А. П. является 
одним из инициаторов развития в МГУ учебно-научного 
направления – медицинской физики. При его активном 
участии развивается специальность – медицинская физика. 
Он руководит этим направлением на кафедре физики 
ускорителей высоких энергий. 
     Черняев А. П. – член Ученых советов НИИЯФ и ОЯФ, 
физического факультета, факультета фундаментальной 
медицины, докторского диссертационного совета Д 501.65.01. 
Он является членом Совета ассоциации медицинских 
физиков РФ, редакционного совета журналов "Медицинская 
физика" и "Ядерное приборостроение". 
     В течение многих лет участвовал в работе по научным 
грантам как исполнителем, так и руководителем. В 2001 и 
2002 годах руководил научными исследованиями в рамках 
гранта Правительства Москвы, а в 2004 и 2005 годах – в 
рамках программы "Университеты России", в 2007 и 2008 
годах - руководитель грантов РФФИ. 
     Черняев А. П. принимает активное участие в общественной 
жизни Московского университета и г Москвы. В 1989 году был 
избран в ОПК МГУ заведующим орготделом, в 1991 году – 
заместителем председателя, с 1994 года – первый 
заместитель председателя ОПК МГУ. 
     С 1998 года Черняев А. П. – член окружного Совета 
профсоюза ЗАО г. Москвы и член президиума Московской 
городской организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. С 2000 года – Советник районного 
собрания района Раменки, с 2004 года – депутат 
Муниципального собрания района Раменки ЗАО г. Москвы. 
   За активную учебно-научную и общественную деятельность 
Черняев А. П. награжден медалью ордена "За заслуги перед 
Отечеством" II степени и грамотами ФНПР Западного округа и 
района Раменки, несколькими юбилейными медалями. 

(http://www.msu.ru/info/struct/chernyaev.html)

Университетский спутник 
«Татьяна-2»

  Ректор МГУ академик В.А. Садовничий 29 мая ознакомился с 
ходом работ по созданию и подготовке к запуску очередного 
спутника «Университетский — Татьяна–2», которая продолжит 
успешное дело своей предшественницы «Татьяны–1», 
запущенной в 2005 году. 
     Этот спутник создается в ФГУП «Научно-производственное 
предприятие Всероссийский научно-исследовательский 
институт электромеханики имени А.Г. Иосифьяна» (ВНИИЭМ) 
Роскосмоса в Москве. В.А. Садовничему и другим сотрудникам 
МГУ о создании спутника рассказал генеральный директор 
ВНИИЭМ Л.А. Макриденко. 
     Новый спутник МГУ «Университетский — Татьяна–2» 
практически готов к отправке на космодром Байконур. 
26 августа ожидается старт ракеты, на борту которой, помимо 
основного спутника «Метеор», будут находиться еще несколько 
малых космических аппаратов, среди которых и наша «Татьяна–
2». 
     Научные приборы, которым оснащен спутник, разработаны и 
изготовлены в Научно-исследовательском институте ядерной 
физики имени Д.В. Скобельцына МГУ в сотрудничестве с 
университетами Южной Кореи и Мексики. Основная цель 
«Татьяны–2» — изучение нового феномена в верхней 
атмосфере (на высоте в десятки километров) — очень 
энергичных вспышек света в ультрафиолетовом диапазоне, 
природа которых пока не совсем ясна. 
     Будем надеяться, что наши студенты и аспиранты смогут 
«прикоснуться» к этому крайне интересному явлению, 
обрабатывая информацию с борта спутника. 
Большой вклад в создание «Татьяны–2» внесли сотрудники 
механико-математического факультета МГУ. Благодаря их 
программному обеспечению спутник оснащен новой, не 
имеющей аналогов бортовой системой навигации. 
     В.А. Садовничий провел совещание в ВНИИЭМ с 
заместителем руководителя Роскосмоса А.Е. Шиловым и 
генеральным директором ВНИИЭМ Л.А. Макриденко. На 
совещании была достигнута принципиальная договоренность о 
начале следующего этапа программы запуска университетских 
спутников — проекта создания нового спутника «Михайло 
Ломоносов». Планируется, что его запуск удастся приурочить к 
300-летнему юбилею великого ученого, который будут 
праздновать в октябре 2011 года. 

М.И. Панасюк, директор НИИЯФ МГУ 
(Статья опубликована на сайте МГУ: 

http://www.msu.ru/news/index.html?2009-06-04_13-43.ec8c021)

Факультативные тематические курсы
Осенний семестр 2008 г.
1. Практические навыки юридической работы. 24 ч. 
(специалисты международной юридической фирмы «Уайт 
энд Кейс», 40 студентов)
2. Правовое сопровождение сделок слияния и поглощения - 
24 ч. (А.Донцов -партнер международной юридической 
фирмы «Клиффорд Чанс», 60 студентов)
Весенний семестр 2009 г.
1. Практические навыки юридической работы (продолжение), 
24 ч. (специалисты международной юридической фирмы 
«Уайт энд Кейс», 40 студентов)
2. Основы медиации. 24 ч. (специалисты Научно-
методического центра медиации и права, 15 студентов)
3. Элементы практической психологии для юристов. 24 ч. 
(доц. Лушечкина М.А., 30 студентов)
     Лекции ведущих зарубежных практикующих юристов 
по отдельным вопросам правового регулирования и 
юридической деятельности
     10.10.08 г. - «Порядок рассмотрение гражданских дел в 
судах Франции» - лекция Гуннара Нердрума, члена 
Парижской коллегии адвокатов, адвоката при Верховном 
суде Норвегии, арбитра международных коммерческих 
арбитражных судов в Стокгольме, Осло, Хельсинки, Каире, 
Киеве, Москве (присутствовали 30 студентов, группа 
специализации по кафедре гражданского процесса);
     3.12.08 г. - «О деятельности Международной ассоциации 
юристов (IBA)» - лекция Фернандо Помбо, Президента IBA, 
профессора Международного Центра юридических наук в 
Зальцбурге, члена международных арбитражных судов ряда 
стран (присутствовали 200 студентов 4 курса) …

основы уголовного права, цели уголовного наказания, цели 
науки криминологии, противодействие преступности, 
кодификация международного законодательства и некоторые 
другие.
     Интересной страничкой Конгресса стал круглый стол на тему 
«Противодействие криминальным угрозам современному 
бизнесу: неправомерное использование инсайдерской 
информации и рейдерство». В его рамках выступили ведущие 
специалисты России (доктора В. Д. Ларичев, П. С. Яни), а также 
зарубежные ученые и практики из Японии (Хисаши Хориучи), 
США (Томас Файрстоун, Марк Стайнберг) и Швейцарии (Майкл 
Мраз). Они рассказали о национальном законодательстве (как 
позитивном, так и уголовном) об инсайдерской информации, 
рейдерстве, уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 
нормах, а также о практике применения этих норм и 
особенностях расследования…
   По результатам работы Конгресса принята резолюция с 
предложениями к государственным, в первую очередь 
законодательным, органам для совершенствования норм 
отечественного уголовного права, мер уголовной политики, в 
том числе и деятельности по предупреждению преступности.

mailto:mailbox33@mail.ru


Предложения и рекомендации

     1) Практика проверки Комиссией по стимулирующим 
выплатам некоторых анкет преподавателей показала, что 
не все сотрудники факультета отнеслись к вопросу 
максимально серьезно: некоторые пункты были приписаны 
себе сотрудниками необоснованно, что было выяснено в 
ходе консультаций членов Комиссии с данными 
сотрудниками. В этой связи рекомендуется: 
     - во-первых, вести каждому работнику факультета 
самостоятельный и максимально полный учет  трудовых 
достижений на факультете с тем, чтобы при необходимости 
представить соответствующие материалы в Комиссию 
(предполагается, что в дальнейшем это будет 
обязательным условием рассмотрения анкеты Комиссией);  
     - во-вторых, иметь в виду, что за указание сведений, не 
соответствующих действительности, может быть 
установлена не просто моральная ответственность перед 
коллективом кафедры и факультета.  Поскольку речь идет о 
бюджетных, и притом немалых средствах, форма 
ответственности может быть и несколько иного рода.  
     2) По итогам обобщения Комиссией практики работы с 
анкетами будут несколько пересмотрены формы учета: 
отдельные направления учебной, научной, учебно-
методической, организационной работы будут сужены, 
расширены, либо преобразованы иным образом. Итоговая 
форма учета индивидуального трудового вклада 
сотрудника и характер оценки отдельных критериев будет 
зависеть от приоритетности каждого из направлений для 
текущего развития факультета. 

- Проведение консультаций перед экзаменами - 2 ак. часа;
- Еженедельные консультации  для студентов, не связанные  с 
руководством курсовыми и дипломными работами (по         
пропущенным занятиям и проч.) - 2 ак. часа; 
- Руководство курсовыми работами, в том числе консультации и 
прием защиты - 15 ак. часов на работу; 
-Руководство дипломными работами (консультации) - 40 ак.часов; 
- Прием зачетов, предусмотренных учебными планами - 0,5 ак. 
часа (на студента); 
-Прием устных экзаменов предусмотренных учебными планами - 
0,75 ак. часов (на студента) и т.д. 
     По методической нагрузке:
- Разработка учебной программы по новому курсу (спецкурсу) и ее 
опубликование - 50 ак. часов;
- Составление билетов для приема экзаменов по новой учебной 
дисциплине - 25 ак. часов;
- Работа в советах, секциях, президиуме и рабочих группах УМО 
по юридическому образованию и других общественных 
объединениях в сфере юридического образования - фактически 
затраченное время;
- Обновление тематики курсовых работ - 5 ак. часов;
- Написание глав учебной литературы:
    Учебника - 80 академических часов за 1 п.л.,
    Учебного пособия - 60 академических часов за 1 п.л.,
    Практикума - 35 академических часов за 1 п.л.
- Редактирование учебника -  100 ак. часов;
- Разработка программ стажировки - 10 ак. часов;
- Подготовка к лекции и спецкурсу - 8 ак. часов;
- Подготовка к семинару (практическому занятию) - 4 ак. часа.
     По научной нагрузке: 
- Разработка научных трудов, монографий, научных докладов и 
статей; подготовка докладов и научных сообщений на научных 
конференциях, научных совещаниях, семинарах и симпозиумах - 
70 часов на 1 п.л.; 
- Участие в разработке локальных правовых актов - 70 часов на 1 
п.л. ; 
- Участие в научных (теоретических) конференциях, научных 
совещаниях, семинарах и симпозиумах - фактически затраченное 
время, но не более 7 часов за день работы;
- Редактирование сборников научных сообщений на 
конференциях, научных совещаниях, семинарах и симпозиумах - 
50 часов на авт.лист; 
- Рецензирование научных трудов и научно-исследовательских 
работ, диссертаций, учебников, учебных пособий, монографий, 
конкурсных материалов - 6 часов на 1 авт.лист; 
- Научные командировки - 7 часов на 1 день командировки; 
- Научное руководство соискателями - 25 часов на 1 соискателя 
- Рецензирование монографий и научных статей - 35 часов на 1 
п.л.;  
-Руководство студенческим научным кружком - фактически 
затраченное время. 

Программа дополнительного факультативного
профессионального образования студентов

     Данное направление на факультете традиционно и на 
общественных началах курирует доцент кафедры 
криминалистики Марина Александровна Лушечкина. На 
заседании Ученого совета в июне было рассмотрено ее 
сообщение о ходе реализации программы в 2008-2009 уч.году. 
Представляем некоторые выдержки из этого доклада.  

     Программа дополнительного факультативного 
профессионального образования студентов действует на 
юридическом факультете МГУ с декабря 2006 г. (Положение о 
программе утверждено решением Совета юридического 
факультета от 4 апреля 2008 г.)
       В 2008-2009 учебном году в рамках программы были, среди 
прочего, реализованы следующие мероприятия:
 
 

 

Стимулирующие выплаты

     В начале июня с.г. все без исключения бюджетные 
сотрудники  факультета столкнулись с необходимостью 
заполнения в срочном порядке анкет, по итогам работы с 
которыми были составлены представляемые в ректорат 
МГУ предложения о размерах стимулирующих выплат 
сотрудникам.  Сегодня мы расскажем немного подробнее об 
этой инициативе МГУ , поскольку предполагается, что 
факультету нужно будет организовывать  аналогичную 
процедуру и в дальнейшем.  

     
  

Предварительная работа 

     Деятельность, связанная с бюджетными стимулирующими 
выплатами, является частью комплексной работы по переходу 
факультета на новую систему оплаты труда, введенную в МГУ 
согласно актам Правительства РФ и Минздравсоцразвития на 
основании приказа ректора от 29 августа 2008 г. №635 об 
утверждении положения об плате труда работников МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 
     (Условно говоря, суть новой системы оплаты труда в 
общем состоит в отмене единой тарифной сетки и 
выделении в составе фонда оплаты труда бюджетного 
учреждения специального стимулирующего фонда (в 
перспективе – до 30%), который с целью оптимизации 
расходования государственных средств и максимально 
адекватного поощрения наиболее активных сотрудников 
распределяется на основе правил, определенных самим 
учреждением). 
     Приказом декана от 17 сентября 2008 г. №203/0 была 
сформирована рабочая группа по организации перехода к 
новой системе оплаты труда (состав рабочей группы: А.К. 
Голиченков, А.М. Куренной, С.А. Авакьян, И.В. Александров, 
О.Л. Васильев, Е.П. Губин, М.Ф. Ивлиева, Н.В. Козлова, М.М. 
Коломиец, В.С. Комиссаров, Д.Я. Малешин, А.В. Чернова, С.Н. 
Шевердяев, А.Е. Шерстобитов). 
     В течение октября 2008 г. – мая 2009 г. Рабочая группа 
проводила анализ российского трудового, налогового и иного 
законодательства, отдельных проблем оплаты труда, 
организационно-кадровых особенностей МГУ и факультета.  
     Итогом работы Рабочей группы явилось:
- Выработка обновленной редакции Положения об оплате труда 
и материальном стимулировании работников юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 
- Подготовка Положения о порядке и условиях установления 
стимулирующих выплат работникам Юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова, производимых за счет бюджетных 
средств (утверждено Ученым советом факультета в марте 2009 
г.);
- Подготовка Положения о Комиссии по материальному 
стимулированию из бюджетных средств работников 
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
(утверждено Ученым советом факультета в мае 2009 г.).

Сбор и обработка анкет об индивидуальном трудовом вкладе 
сотрудника 

     25 мая 2009 г. на факультете было получено письмо ректора 
о выделении резервов на нужды стимулирования сотрудников 
и о необходимости направления до 15 июня 2009 г. 
предложений факультета о размерах стимулирующих выплат 
каждому бюджетному сотруднику. 25 же мая деканом был 
подписан приказ №134/0 Об организации работы по 
бюджетным стимулирующим выплатам, согласно которому в 
максимально сжатые сроки была проведена работа по 
формированию для ректора МГУ предложений о размерах 
стимулирующих выплат согласно процедурам, 
предусмотренным в утвержденном Советом Положении о 
Комиссии стимулирующим выплатам. 

В рамках этой работы было проведено:
- 27 мая – информирование руководителей подразделений о 
приказе и рассылка по подразделениям факультета форм 
учета для заполнения сотрудниками;
- 28 мая – обучение ответственных представителей 
подразделений системе и особенностям работы по 
организации сбора форм учета;
-1 июня – установочное заседание Комиссии по 
стимулирующим выплатам (*) для определения порядка 
работы;
- 28 мая – 3 июня – заполнение форм преподавателями на 
кафедрах, заверение заполненных преподавателями форм 
заведующими (для заведующих  и других руководителей 
подразделений – также дополнительно заверение 
специальных форм учета деканом) и передача материалов в 
Комиссию; 
- 8-10 июня – заседания Комиссии по обобщению данных и 
принятие решения по размерам стимулирующих выплат по 
каждому бюджетному сотруднику, оформление данного 
решения и передача декану; 
- 11 июня – формирование представления декана ректору; 
- 15 июня - передача представления со всеми 
сопроводительными материалами в ПФУ МГУ. 
     
     (*) Состав Комиссии по стимулирующим выплатам 
(Утвержден Ученым советом факультета на 2009 г.): 
1) Председатель: заведующий кафедрой трудового права, 
профессор А.М. Куренной;  
2) Секретарь: М.А. Соколова  (лаборант кафедры 
трудового права);
3) От государственно-правового цикла: доцент кафедры 
международного права П.П. Кремнев; 
4) От гражданско-правового цикла: профессор кафедры 
гражданского права А.Е. Шерстобитов; 
5) От уголовно-правового цикла: профессор кафедры 
уголовного права Н.Е. Крылова; 
6) От лабораторий и кафедры иностранных языков: 
доцент А.А. Косовец; 
7) От УВС, НВП, АУП, ПОП: А.В. Чернова;  
8) От Профкома: доцент кафедры уголовного процесса О.Л. 
Васильев; 
9) От ПФО:  О.И. Кушнир.

Когда, сколько и как часто? 

     В связи с тем, что качество представленных целым рядом 
факультетов предложений о стимулировании не 
соответствовало установленным в МГУ стандартам, Планово-
финансовое управление МГУ, видимо, несколько отсрочит 
подготовку общего приказа ректора о стимулирующих 
выплатах сотрудникам МГУ (отметим, к слову, что к нашему 
факультету в этом плане вопросов не было). Пока 
предполагается, что приказ  о соответствующих выплатах 
увидит свет в сентябре-октябре.
     О размерах индивидуальных стимулирующих выплат будет 
доведено сотрудникам факультета дополнительно после 
выхода соответствующего приказа ректора. Средний  размер 
стимулирующей выплаты сотруднику исчисляется 
несколькими тысячами рублей.  
     Буквальное толкование документов МГУ относительно 
стимулирующих выплат дает возможность говорить о том, что 
подобные процедуры сбора информации и выработки 
предложений будут проводится на факультетах не чаще раза 
в квартал. Практика этого года показала, что оцениваются 
итоги работы факультетов в полугодии. Однако в связи с 
известными событиями в мировой и отечественной 
экономике вряд ли можно уверенно говорить о 
гарантированном выделении факультетам резервов со 
стороны МГУ с сохранением такой же периодичности и 
объемов финансирования. 
 

Учет нагрузки

    Ученым советом факультета в июне было принято 
Положение «О планировании и учете труда профессоров 
и преподавателей Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, расчете учебной, методической, 
научной нагрузки»

     Указанное Положение предполагает, что  теперь на 
кафедрах ежегодно будет осуществляться комплексная 
работа по учету нагрузки. Результаты такой работы 
необходимо передавать в учебный, учебно-методический и 
научный отделы за месяц до начала весенней 
экзаменационной сессии. 
     Представляется, что более организованный, нежели 
сейчас, учет разных видов нагрузки позволит в перспективе 
решать как вопросы оперативного управления на 
факультете, так и стратегические вопросы, такие как 
кадровая политика, формирование нового штатного 
расписания,  совершенствование учебного плана и т.д. 
     Важно отметить, что учет, о котором здесь идет речь, в 
перспективе планируется тесно увязать с вопросом, 
который мы осветили выше, т.е. со стимулирующими 
выплатами.  
     Суть технологии учета состоит в том, что каждый вид 
проводимых сотрудником на факультете работ имеет 
временной эквивалент. При этом в сумме «годовая учебная 
нагрузка профессоров и преподавателей, замещающих 
штатную должность и выполняющего учебную работу в 
течение полного учебного года, не может быть менее 420 и 
более 900 часов» (п. 14 Положения). 
Соответствующие нормы времени по учебной, 
методической и научной нагрузке даны в соответствующих 
приложениях. 
     Например, по учебной нагрузке: 
-Чтение лекций - 5 ак. часов на лекцию;
- Проведение семинаров, практических и лабораторных 
занятий, в том числе факультативов - 2 ак. часа на семинар;
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