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ЛАБОРАТОРИИ
OPAT OPI4II
CKOfr JIAB
TBOPqE
(CTYAIIfl
«СТУДИЯ 3BYKO
ЗВУКОЗАПИСИ
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ОБСЛУЖИВАНИЯ 3BYKOB
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oPrrAoBAHlI-fl
cBET oB oro oE
№
Nb

1.

1.
ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
OEIIITIE nOJIOXtnH.VIfl,
peryJrl,Ipyer деятельность
1.1.
учебно-творческой
rroJroxeHlre регулирует
AetreJlbHocrb yue6no-reopvecrofi
Hacrof,rrlee положение
1.1. Настоящее
cBeroBoro
3ByKoBoro vr
o6clyxznaHLrfl, звукового
3ByKo3aur{cu иvr обслуживания
лаборатории
и светового
<<Cry4ur- звукозаписи
na6oparopuu «Студия
rrpaBa иvr
ero задачи,
3aAaqu, функции,
oupeAeJlfler его
оборудования»
(4alee-Jla6oparopur), определяет
Syurquz, права
o6opy4ona:nnfl>> (далее-Лаборатория),
peopraHlrca\w иvr
pa6orn, реорганизации
opiaHuaaquu работы,
uoptAoK организации
обязанности
pa6orHuron, порядок
o6ssaHHocru работников,
ликвидации
IIa6 op ar opr4vr.
nr.rKB r,rA aII uu Лаборатории.
pyKoBoAcrByerc.l3aKoHoAareJIbcrBoM
Jla6oparopu.a руководствуется
1.2.
В своей
законодательством
cBoefi деятельности
1.2.8
Aef,TeJrbHocrrr Лаборатория
o6pasoBareJlbHoro
6roAxernoro образовательного
ycraBoM Государственного
focy4apcrBeHHoro бюджетного
Российской
@e4epaqiuLr, уставом
Poccraficr<ofi Федерации,
?IcKyccrB иvr
yywaepcl4rer культуры,
Kynbrypbl, искусств
<Kprrucrufi, университет
учреждения
Kprrrr,r «Крымский
Pecuy6turcu Крым
yqpexAeHux Республики
TaKXe
VHusepcnTeTa, аa также
aKTaMIa Университета,
JIoK€uIIHrIMI,I актами
туризма»
(4anee —- Университет),
YHIaeepcHrer), локальными
ryppr3Ma) (далее
настоящим
llonoxenzeu.
HacTotIllplM Положением.

peKrop.
ocyqecrBrl{er ректор.
Jla6oparopl4I4 осуществляет
1.3.
1 3 . Координацию
KoopAnHarlrro деятельности
Ae.rrrenbHocrr.r Лаборатории
rrrlrcJreHHocrb иr{ штатное
crpyKType иI4
pacll4caHI,Te, изменения
I43MeHeHufl вB структуре
rrrrarHoe расписание,
1.4.
1.4. Структуру,
CryyKTypy, численность
p e Krop Университета.
V nun ep curera.
yIB ep xAaer ректор
штатном
IIa6 op ar opurkr утверждает
p ac rrr4 c aH wu Лаборатории
rurarH o M расписании
rpyAa
ux труда
ycroBl{q их
Jla6oparopura, условия
pa6ornuxon Лаборатории,
1.5.
Трудовые обязанности
o6ssanHocru работников
l.5.TpyaoBbre
pa6oruur<ovt,
KaxAbIM работником,
3aKJIIoqaeMbIMI4 сc каждым
определяются
rpyAoBbrMrd договорами,
orpeAeJrrrorer трудовыми
AoroBopaMI,I, заключаемыми
aKTaMI4
JIoK€urbHbIMLI актами
I{HIIMI4 локальными
pacilopsAxa Университета,
YnusepcllTera, иными
Правилами
BHyrpeHHero распорядка
llpanularllr,r внутреннего
pa6ornuxoe Лаборатории.
Jla6oparoplru.
I,IHcrpyKIIvrflMvr работников
Университета,
raKxre должностными
Yunnepcurera, аa также
AoJDKHocrHbrMr{ инструкциями
yrBep)KAalorct
pa6orHuroe Лаборатории
Jla6oparopuu утверждаются
r4HcrpyKrlr4u работников
1.6.
Должностные
инструкции
I.6.,,{onxnocrHbre
Jla6opatopuefi .
3aBeAyloqero Лабораторией.
ректором
rIpeAcraBJIeHI,Iro заведующего
peKropoM по
no представлению
.

V're6HoJla6oparopuz
Har{MeHoBaHvre Лаборатории
coKparrdeHHoe наименование
1.7.
— Учебноflomroe иv сокращенное
I.7.. Полное
3ByKoBoro иLr
o6cnyxuBaHvrfl. звукового
3ByKo3arrucu иv обслуживания
<Cry4ux звукозаписи
творческая
na6oparoprax «Студия
TBopqecKar лаборатория
светового
o6 opy.uon aHufl>> .
cBeroBoro оборудования».
efo
II0MI,IMO его
npaBo доступа,
rrMeror право
J[a6oParoPuu имеют
1.8.
Aocryrla, помимо
1.8. КK документам
AoKyMeHraMЛаборатории
IIpoBepKI4
v}'{vr для
ynoJrHoMorIeHHbIe ими
rprya, уполномоченные
l,nfl проверки
работников,
peKTop, проректора,
npopeKTopa, лица,
pa6oururon, ректор,

Jla6oparopuu, аa также
rarcKe иные
LrHbre лица
nr4rla вB
деятельности
Лаборатории,
AerreJrbHocrr{
(De4ep
PoccHfi croft Федерации.
3aKoHoAareJrbcrBoM Российской
a\uv.
законодательством

coorBercrBrlr4 сc
соответствии

v

Hero дополнения
1.9. Настоящее
Hacroxrqee Положение,
floroxeuue, вносимые
BHocr4Mbre вB него
1.9.
.{olonHeHr{.[ и
peKropa.
yrBepxAarorc{ приказом
npr4Ka3oM ректора.
утверждаются

r43MeHeHLrt
изменения

OCHOBHbIE ЗАДАЧИ
3ANAIII4
2.2. ОСНОВНЫЕ
flBnflrorct :
2. 1 . Основными
3a4aqaMla Лаборатории
JIa6 op aro pkrr4 являются:
Oc soBHbrMrd задачами
2.1.
ypoBHq звукозаписи;
ycroeufi для
BbrcoKoro уровня
3ByKo3anr4crr;
2.IJ. Создание
o6ecueqeHnrr высокого
CogAanue условий
2.1.1.
Ar-s обеспечения
cryAHLr звукозаписи
3ByKo3 a rtuav техническими
rexHrrqe cKr4Mr{ средствами;
cp e.qcrB aMr{ ;
2. I .2 . Обеспечение
06 e cneqeHr{e студии
2.1.2.
pa3Hoo6pa:nux
cBeroBuna оборудованием
o6opyAoBaHr{eM разнообразных
2.1.3. Обеспечение
O6ecne.reHr4e звуковым
3ByKoBbrM иr4 световым
2.1.3.
o crp aAHbrx иr4 театрализованных
rrp eAcranneuufi ;
эстрадных
Tearp zrJrpr3 oB aHHbrx представлений;
perynr4poBKr4 иv опытной
2.I.4. Осуществление
HarraAKr{, настройки,
nacrpofixvt, регулировки
OcyqecrBJreHr{e наладки,
onrrrnofi
2.1.4.
ycnoBr.r.rrx иv на
crzcreM вB лабораторных
na6oparopHbrx условиях
Ha объектах.
o6rerrax.
o6opy4onaHnfl, иLr систем
rrpoBepKr4 оборудования
проверки
3a его
ero исправным
r.rc[paBHbrM состоянием.
cocro.fiHr{eM.
CreArarr за
Следить

"

(DvrrKrlr{r4 3.3. ФУНКЦИИ
no обеспечению
KoHqeprHofi деятельности
BbrrroJrHe:aur задачи
3aila'tu по
o6ecne.reuurc концертной
3.I.Atts. выполнения
3.1.Для
AesreJrbHocrr4 вB
B 03 Jroxeubr следующие
cne.{yrorrlue функции:
Ha Лабораторию
Jla6 op aropzro Университета
YnuBep cr4Tera возложены
Vuunep crarere на
Университете
Qynrcqzra :
vrMHA>Ka Университета
Ha музыкальной
uysrrr<aruHofi
uoJro)Kr{TeJrbHoro имиджа
Vuueepcurera на
3.1.1.CosAaH[e положительного
3.1.1.Создание
Kpuvry;
apeHe вn Крыму;
‚ арене
c$epe сохранения
coxpaHeHur иvr популяризации
ronyJrrpr43arlvu
3.1.2. Взаимодействие
BgararvroAeitcrsue вB сфере
3.1.2.
rBoprlecrna вn Крыму;
Kprrvry;
xyAo)KecrBeHHoro творчества
художественного
rBopr{ecKr4x коллективов
KoJrJreKTr4BoB иu
cBeroBoe сопровождение
conpoBo)KAeHr4e творческих
3.1.3. Звуковое
3eyroeoe иkr световое
3.1.3.
KoHKypcax Всероссийского
Bcepoccr,rficroro иvr
Vuueepcrarera B
LrcrroJrHrrrerefi Университета
исполнителей
в фестивалях
Qecrunalxx иv конкурсах
ypoBHf, ;
Mex4ynapoAHoro уровня;
Международного
raQe4panau,
cnoefi pa6ore
Bsau\doAeficrnue вB своей
3.1.4. Взаимодействие
3.1.4.
работе сc факультетами
$arynrreraMl4 иvr кафедрами,
rBopqe CKOfi деятельностью.
3 aHI4 MaIOUII{MLICx творческой
занимающимися
Ae.SrerbHO CTbrO.
PAEOTHIIKOB ЛАБОРАТОРИИ
JIAEOPATOPI{IT
fIPABA I4
OE,fl3AHHOCTI4 РАБОТНИКОВ
4.4. ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ
npaBo:
Jla6oparopr{r{ имеют
r4Meror право:
4. 1. Работники
Pa6orHr{Kpr Лаборатории
4.1.
peurenufi руководства
pyKoBoAcrBa Университета,
rpoeKTaMrr решений
Vuunepczrera,
4.I.1. Знакомиться
3uarouurbcs. сc проектами
4.1.1.
lIa6oparcpuu.,
Kacaroqr4xcq деятельности
касающихся
AetreJlbHocrz Лаборатории;

or

4.I.2. 3auparuuearr
4.1.2.
Запрашивать
от

pyKoBoAurerefi структурных
crpyKrypHbrx подразделений
rroApa3Aereuufi
руководителей
pa6orHzron необходимую
ngo6xoALIMyIo информацию;
nH@opvralluro;
Vuueepcurera иI4 других
Университета
Apyrlrx работников
peKTopoM Университета
rrpr{BneKarb экспертов
oKcrleproB иrI
4.1.3. По
llo согласованию
coruacoBaHuro сc ректором
Ynueepcr4Tera привлекать
4.1.3.
pexrzrccypbr для
cserosofi режиссуры
KoHcyJrbratluit,
orpacnu звуковой
rnyronofi иv световой
cnerlr4€LJrr4croB вB отрасли
специалистов
nnfl консультаций,
p eKoM e HA a\uit иI{ предложений;
np e An ox e nu fi ;
n oAroro BKr4 заключений,
3 aKnro uenuit, рекомендаций
подготовки
pyKoBoAr4rerefi структурных
rroAp€BAeneHLrfi содействия
4.l.4.3anpaurzBarb
or руководителей
crpyKTypHbrx подразделений
coAeficrsu.s
4.1.4.
Запрашивать от
peanu3ar\vLr прав,
rpaB, предусмотренных
npeAycMorpeHHbrx настоящей
nacroqqefi
o6ssaHHocrefi u
trcrroJrHeHr{H обязанностей
вB исполнении
и реализации
ur Hcrpyr<qnefi ;
должностной
AonxHocruofi инструкцией;
pyKoBoAcrBy предложения
rrpeAJrolKeHr,r-rr оo совершенствовании
coBeprxeHcrBoBaHnkr деятельности
4.I.5: Вносить
Bnocurr руководству
4.1.5.
4eflTeJrbHocrrl
Jla6oparoplz;a;
Лаборатории;
ypoBeHr квалификации;
rnanu$ prKarJuru;
4.I .6. Повышать
floerrurarb уровень
4.1.6.

4.I.7.
4.1.7. llomsosamcs
Пользоваться KoMrrbrorepHofi,
компьютерной, MHolrl4Temnofi
множительной h
и ulnoit
иной

texuHrofi,
техникой,

средствами cBfl3r\
связи, a
а TarcKe
также r4HbrMr4
иными MaTepLr€rJrbHbrMLr
материальными pecypcaMI4,
ресурсами, uMeIouII4MvrQfl
имеющимися Bв
cpeAcTBaMvr
Университете, Heo6xoAraMbrMlr
необходимыми Ars
для o6ecnerreHr4fl.
обеспечения AetrenbHocrl4
деятельности Jla6oparopuu.
Лаборатории.
Vurznepcurere,
o1xzaHbl :
4.2. PРаботники
Лаборатории обязаны:
4.2.
a6orHLIKI4 Jla6oparopuw
4.2.1.
4.2.1. Coxpanxm
Сохранять rcoH$uAeHrlr,r€LnbHocrb
конфиденциальность cne4enufi,
сведений, coAep)Kalquxct
содержащихся Bв AoKyMeHTax
документах
Университета;
Vnunepcnrera;
yr
pa3Br{Barb
Ynunepcurera,
4.2.2.
ConeprueHcrBoBarb
4.2.2.
Совершенствовать
и
развивать
деятельность
Университета,
Aef,TeJrbHocrb
pueit
op aro
Лабораторией;
oобеспечиваемую
6 ecne.ruBaeMyro JIa6
;
rroJrHoM
vr
B
Ka.recreeHHo
4.2.3. Качественно и в полном o6reue
объеме BbIIIoJIH-grb
выполнять Bo3JIo)KeHHbIe
возложенные Ha
на HI4x
них
4.2.3.
o6ssaHHocru
должностные
обязанности;
—
,4onxHocrHnre
;
perrreHu-f,
4.2.4.
Brruolnsrb
4.2.4. Выполнять решения VqeHoro
Ученого coBera,
совета, rrpuK€Bbr
приказы rr
и pacilopfl)Kenlrfl,
распоряжения peKTopa
ректора
peKTopa
rpopeKTopa,
3aBeAyroulero
Ynunepcurera,
rropf{eHrzf,
Университета, поручения ректора Университета,
проректора, заведующего
Vuunepcvtrera,
ycraHoBJIeHHbIe
Лабораторией Bв установленные cpoKLI.
сроки.
Jla6oparopueia
5. PYKOBONCTBO
РУКОВОДСТВО
5.
ta6oparopuefi
5.1. Jla6oparopr4ro
Лабораторию. Bo3uraBrrer
возглавляет 3ane4yrorqufi
Заведующий yve6Ho-rBopqecKoir.
учебно-творческой лабораторией
,‚ 5.1.
«Студия 3ByKo3arrr4cri
звукозаписи u
и o6cnyNraBaHnfl,
обслуживания 3ByKoBoro
звукового и14 cBeroBoro
светового o6opy4onantTfl>>
оборудования»
<<Cry4rzx
peKTopa
yKa3aHHyro
rIpI{K€l3oM
Ha
pyKoBo4rarelr),
Ha3Harraeurrfi
(4anee
(далее —- руководитель), назначаемый на указанную должность
Aon)KHocrb приказом ректора
Университета.
Ynunepcurera.
pyKoBoAcrBo
HeIIocpeAcrBeHHoe руководство
ocyqecrBJrrer непосредственное
Jla6oparoprrr{ осуществляет
PyroBoAr.rreJrb Лаборатории
5 .2. Руководитель
5.2.
eKTopy.
rroltlnH-aercr pректору.
JIa6 op aro puu v
всей
и подчиняется
e cefi деятельностью
Ae.rrreirbHo crbro Лаборатории
cneAylou{ ue o6
ssanHo crl{ :
BbrrroJrHrrer следующие
arop Hrr выполняет
Pyro B oAraTenb Jla6op
5.3.
Лаборатории
обязанности:
5 3 . Руководитель
npeAocraBJIeHHbIX
rrpeAenax предоставленных
Jla6oparopuvr вB пределах
Pyr<ono4zr деятельностью
5.3.1.
5.3.1. Руководит
Aef,renbHocrbrc Лаборатории
полномочий;
[olHoMor{ul4:
rnaHupoBanue деятельности
uepcubru4BHoe планирование
reKyrr{ee и14 перспективное
5.3.2.
5.3.2. Организует
Oprannsyer текущее
AetreJlbHocru
qenefi,
peaJlluar\uv
Koropblx оно
oHo
yqeroM целей, задач
HarrpaBnenuft, для
3aAaq и14 направлений,
лаборатории
na6oparopvrur сc учетом
Artr реализации которых
yue6nufi год;
ro4;
Ha текущий
reKylrluit учебный
sailauufi, на
BbrrroJrHeHlre плановых
rrJraHoBbrx заданий
создано,
KoHTponupyer выполнение
co3AaHo, контролирует
yKperlneHuu учебно-материальной
yre6yo-Marepl4alruoft
yrracrr4e вB развитии
pa3Brdrvrkr иvr укреплении
flpuurarraaer участие
5.3.3.
5.3.3.' Принимает
.

yve6nofi
o6opy4onaHl,IeM, учебной
coBpeMeHHbIM оборудованием,
ocHarrleHr{r{ современным
базы
fla6oparopuu, оснащении
6asu Лаборатории,
EX
o6ecler{I4Baer их
o6yueyux, обеспечивает
cpeAcrBavrn обучения,
rexHr4rrecKr4Mlr средствами
rrocolusvtu иLr техническими
литературы,
nr4Teparypbr, пособиями
gKcrrnyararlurc иLr сохранность,
e$Serruenoe
rIorIoJrHeHI{e иv эффективное
coxpaHHocrb, пополнение
yqer, правильную
учет,
npaBrinbHyro эксплуатацию
использование;
I{CIIOJIb3OBAH}IE;
yue6uo-rrreroAr{r{ecKr.re иvr обучающие
o6yvarorqne
npoBoArrr учебно-методические
Opranrasyer иLr проводит
5.3.4.
5.3.4. Организует
мероприятия;
|
MepoI]pLIqTI,I.'I;
ycraHoBJleuuofi учетной
yuerHofi иvI
cocraBneHl{e установленной
coBpeMeHHoe составление
5.3.5.
5.3.5. Обеспечивает
O6ecne.{usaer современное
отчетной
or.rerHoft документации;
AoKyM eHT arrkru;
Jla6oparopuu сc другими
pa6ory иu взаимодействие
B3auMoAeficrene Лаборатории
Opranusyer работу
5.3.6.
5.3.6. Организует
ApyrkIMI4
3aI4HTepecoBaHHbIMI{
vnunepcurera иvr— заинтересованными
rroApiBAeJreHlr.rrMr{ Университета
структурными
— подразделениями
cTpyKTypHbrMr.r
TIoJIH oM otuit;
np eAo craBJIeHHbIX полномочий;
rlp eAen ax предоставленных
организациями
op raHlr3 arIHrMr{ вB пределах
yre6uofi иvr
3arrlrcb музыкальных
My3brKaJrbHbIX фонограмм
5.3.T.OcyrrdecrBJrrer запись
5.3.7.Осуществляет
An.r учебной
Qouorpanrvr для
KoJIJIeKTUBoB
xyAo)KecrBeHHo-TBopqecKl4x коллективов
cryAeHToB иv художественно-творческих
rnopuecrofi деятельности
творческой
AeflTeJrbHocrr,r студентов
Университета;
Ynueepcurera;
rlpaBo :
uMeer право:
Jla6oparopul4 имеет
5.4.Руковолдитель
5.4.PyronoJlAllrenb Лаборатории

pa6orHHKoB Управления
5.4.I. Требовать
Tpe6onarr от
or работников
BbrrroJrHeHLrr вB полном
YnpaueHr4rr выполнения
rroJrHoM объеме
o6reue иz
5.4.1.
ypoBHe обязанностей,
Ha высоком
BbIcoKoM качественном
KarIecrBeHHoM уровне
o6ssaHHocrefi, определенных
o[peAeneHHbrx их
I{x должностными
на
.qoJDKHocrHbrMrz

r,rHcTpyKrII'IfrMr4;
инструкциями;
pyKoBoAr4TeJrer4 структурных
5.4.2. Запрашивать
cTpyKTypHbrx подразделений
[oApa3AeIreHLrLr
3auparuunarr
5.4.2.
уy руководителей
MarepvraJrbr иu информацию,
uHQopir,rarlzrc, необходимые
neo6xoguMbre AJrf,
BbrlonHeHprfl задач
Yuueepcurera материалы
3a4a't иu
Университета
для выполнения
Bo3Jro)KeHHbrx на
ua Лабораторию;
lIa6oparopnro;
функций,
Syurqufi , возложенных
p a6 oruuroe Лаборатории;
JIa6 o p ar opwr;
5 4 .3 . C
o6 vp arr совещания
coBerrlaHrzr x работников
5.4.3.
Собирать
LluutluupoBarb изменения
r.r3MeHeHuf, организационной
opraHrr3aqraouHoft структуры
crpyKTypbr иrr штатного
5.4.4.
rxrarHoro
5.4.4. Инициировать
p ac rLr c aH ut Лаборатории;
JIa6 op ut opkrar;
расписания
peKropy предложения
Bnocnm ректору
npeAno)Kentrs. оo поощрении
nooqpeuuupa6orHr4KoB
5.4.5. Вносить
Jla6oparopurukr
5.4.5.
работников Лаборатории
и
IIpLIMOHQHELI,KHI4MAI4OIIHIIII{HapHbJXB3bICKaHI4I{;
применении:к
ним дисциплинарных взысканий;
Bcrynam во
Bo взаимоотношения
B3ar4MoorHorueHufl. со
5.4.6. Вступать
co сторонними
cropoHHlrMrz организациями
opraHr{3arlr4flMr4 для
5.4.6.
AnA
p errreHr4rr вопросов,
B orrpo coB, входящих
BxoArrrdr.rx вB компетенцию
KoMrreTeHrIHro Лаборатории;
JIa6 oparo pukr;
решения
yrBepxrAarb иvr визировать
lloAuucuBarb, утверждать
5.4.7. Подписывать,
Bur3lrpoBarb служебную
cnyxe6uyro документацию
5.4.7.
AoKyMeHTarIr4ro вB
paMKax компетенции.
KoMneTeHrIrrE.
рамках
.

5.5. Руководитель
Pyxono4ureJrb,JIa6opaT
Hecer ответственность
opr4r4 несет
orBercrBeHHocrb за:
3a:
5.5.
Лаборатории
Hera.recrBeHHoe иn неполное
HerroJrHoe исполнение
r{clonHeHze задач
5.5.1.
3a4arr иu функций,
nosroxeHHbrx
5.5.1. Некачественное
$ynrqrafi, возложенных
ycraHoBJreHHbre сроки
HeBbITIoJIHeHLIe вB полном
rroJIHoM объеме
o6rerue иkr вB установленные
Ha Лабораторию,
Jla6oparoptro, невыполнение
cpoKr{
на
peurenufi ученого
pacnopsxeHuir и14 поручений
npprKa3oB, распоряжений
pyKoBoAcrBa
coBera, приказов,
uopyveuufi руководства
решений
freHoro совета,
Ynunepczrera;
Университета;

"

5.5.2.
9.

Heco6nroAeHrae законодательства
3aKoHoAareJrbcrBa Российской
Poccuficxofi Федерации,
@e.4epaquz,
Несоблюдение
pyrcoeoAcrBy Университета;
HeAocroBepHocrb информации,
IanQopuarlul4, представляемой
rrpeAcraBJrreMofi руководству
VnHnepcurera;
недостоверность
5.5.3. Утрату
Vrpary документов,
o6pa:yroquxafl, вB деятельности
Jla6oparoprau, иu
5.5.3.
AoKyMeHroB, образующихся
AerrenbHocrr{ Лаборатории,
pa3rnalxenue конфиденциальной
pacuoJraraer Лаборатория.
ronSI4AeHIII{aJIrHofi информации,
un$oprraarlr4r4, которой
Koropofi располагает
lIa6oparopua.
разглашение

C

B3AI4MOOTHOIIIF,HVIfl С
CTPYKTYPHbIMII
66.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ДРУГИМИ
NPYTIIMI4 — СТРУКТУРНЫМИ
yHI4B Ep Cr4TE TA
IIOAPA3AEIEHAfl MI,I УНИВЕРСИТЕТА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
pyKoBoAcrBoM, со
B3ar4MoAeficrnyer сc руководством,
co всеми
BCeMU структурными
Iladoparopus взаимодействует
CTpyKTypHbrMr4
Лаборатория
BonpocaM ведения
BeAeHr4t культурно-досуговых
noApa3AerrenuflMu Университета
rro вопросам
KynbrypHo-AocyfoBbrx
Ynunepckrrera по
подразделениями
ytacrvrs. вB концертах
perreHuro вопросов,
Mepolprr.flrufi., участия
KoHrleprax Университета,
Ynraeepcurera, аa также
raK)r{e по
[o решению
BorrpocoB,
мероприятий,
KoMrrereHr{r4r{ структурных
HaxoA-fi rlLrxee. вB компетенции
crpyKTypHbrx подразделений.
rroApa:4ereuufi .
находящихся
Ha заседании
3aceplanvru Ученого
V.{eHoro совета.
coBera.
O4o6peno на
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