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1 Область применения

Настоящее Положение является локальным нормативным актом ФГБОУ ВО ГУЗ 
регламентирующим проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным! программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре и определяет формы государственной итоговой 
аттестации, требования к использованию средств обучения, средств связи при 
проведении ГИА, а также особенности проведения ГИА для обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

1.2 Данное Положение также устанавливает порядок проведения государственной 
тоговои аттестации с применением дистанционных образовательных технологий
1.3 Требования -------

подразделениями, 
обеспечивающими организацию 
обучающихся.

настоящего положения 
должностными

и

обязательны для применения всеми 
лицами и сотрудниками Университета, 

проведение государственной итоговой аттестации

2 Нормативные ссылки

в соответствии со следующими нормативнымиПоложение разработано 
документами:

Федеральный закон от 29.12 2012 N 273 "Об образовании в Российской Федерации"- 
приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 1259 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" с изменениями и дополнениями)- 
, п еДеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015 г. N 46^ "О 
внесении изменении в федеральные государственные образовательные стандарты 
ысшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)";

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227 "Об 
Поряд,<а проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно- 
каяров в (адъюнктуре), программам ординату ы

программам ассистентуры-стажировки”; 'р ’
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г N 1093 "Об 

1яТмлРиХ™И Положения 0 совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук";

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 февраля 2014 г. N 112 "Об 
^пм^6НИИ Порядка зап°лнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов"; н
- Приказом Минобрнауки России от 27.03.2020 г. № 490 «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федераиии 
касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования»; ильным

Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г N 842 "О поояпке 
присуждения ученых степеней" ' порядке
аттестаиииМ^пл ^пбпа^021 Положение <<0 порядке проведения государственной итоговой 

естации по образовательным программам высшего образования - программам
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НД - научный доклад об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации);

ГИА - государственная итоговая аттестация;
ГЭК- государственная экзаменационная комиссия:
ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа-
ОДА - отдел докторантуры и аспирантуры;
ЭО - электронное обучение-
ДОТ
УМУ- Учебно-методическое управление;

4 Общие положения

f'1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом ФГБОУ ВО 
ГУЗ (далее - Университет; ГУЗ), регламентирующим проведение ГИА по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре и определяет формы государственной итоговой 
аттестации, требования к использованию средств обучения, средств связи при 
проведении ГИА, требования, предъявления к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, 
порядок подачи и рассмотрение апелляций, изменения и (или) аннулирования 
результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА для обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

4.2 ГИА проводится ГЭК в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
требованиям соответствующего федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) (подготовка кадров высшей 
квалификации).

_ 4.3 ГИА завершает процесс освоения обучающимися имеющих государственную 
УнХТрси^ета Пр°ГраММ ПОДГОТОВКИ научно-педагогических кадров в аспирантуре

4.4 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 
и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 
соответствующей ОПОП ВО и опубликовавший основные научные результаты НКР 
(диссертации) в рецензируемых научных изданиях в соответствии с требованиями 
пунктов 11-13 Положения о присуждения ученых степеней, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842). Допускается представление 
справки от издательства о принятии к публикации научной статьи обучающегося.

4_5 Лица, осваивающие образовательную' программу в ферме самообразования 
либо обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, вправе пройти
экстерном ГИА в Университете.

4.6 ГИА обучающихся проводится в формах государственного|~! П f-Ч Л ■ ■ ■ ■ ач . __ ~ J I

(диссертации) (далее научный доклад; вместе 
испытания) устно или письменно.

4.7 Во время проведения государственных аттестационных испытаний 
обучающимся запрещается иметь при себе и использовать средства связи и другие 
технические средства (при проведении очных заседаний ГЭК)
игтоиДп Расписание проведения государственных аттестационных испытаний 
устанавливается приказом ректора или другого уполномоченного им должностного лица.

j npvDu^iu/i и формах государственного экзамена и
н^'чного Доклада об основных результатах подготовленной НКР 

государственные аттестационные
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4.9 Результаты каждого государственного аттестационного испытания 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

4.10 Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, выдается диплом об окончании аспирантуры с 
присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель- исследователь» Форма 
диплома утверждается Минобрнауки России.

4.11 Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, по их личному заявлению также выдается 
заключение по диссертации в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 № 842, и Положением «Порядок выдачи заключения соответствии с 
Положением «Порядок работ на кафедре при обсуждении диссертации, подготовке и 
принятии заключения и выдаче его соискателю ученой степени в Ф1ГБОУ ВО ГУЗ» от 
19.02.2021 г. П СМК 8.5.03».

4.12 Обучающимся, не прошедшим ГИА по уважительным причинам (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 
вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 
условия и др.), предоставляется возможность пройти ГИА в течение 6 (шести) месяцев 
после завершения I ИА, при наличии медицинского заключения или другого документа, 
подтверждающего наличие уважительной причины. При этом обучающийся должен 
оповестить о наступлении данных обстоятельств ответственного работника не позднее 
начала государственного аттестационного испытания, предоставив подтверждающие 
документы не позднее 3 (трех) рабочих дней после неявки. Окончательное решение о 
признании причины неявки уважительной, кроме обусловленных медицинскими 
показаниями, принимает проректор по НИДиЦР,

4.13 Обучающийся, не сдавший государственный экзамен по уважительной 
причине, допускается к представлению научного доклада. В этом случае государственный 
экзамен сдается в сроки, определенные пунктом 4.12 настоящего Положения.

4.14 Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в 
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из 
Университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

4.15 Обучающийся, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем 
через 1 (один) год и не позднее чем через 5 (пять) лет после срока проведения ГИА 
которая им не пройдена.

Для повторного прохождения I ИА указанное лицо по его заявлению 
восстанавливается в Университет на период времени, установленный Университетом, но 
не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА 
по соответствующей ОПОП ВО.

4.16 Университет вправе применять ЭО, ДОТ при проведении ГИА. Особенности 
проведения государственных аттестационных испытаний с применением ЭО, ДОТ 
определяются настоящим Положением! (раздел 10). Решение об их применении при 
проведении ГИА _ принимает проректор по НИДиЦР на основании заявления 
обучающегося, либо без него в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих проведению очных заседаний ГЭК, За обеспечением
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идентификации личности обучающихся и членов ГЭК в этих случаях несет 
ответственность секретарь ГЭК.

5 Государственные экзаменационные комиссии

5.1 Председатель ГЭК утверждается не позднее
году проведения государственной итоговой аттестации J ____ ______
сельского хозяйства Российской Федерации по представлению Университета.

5.2 Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Университете, 
и соответствующих следующим требованиям: наличие ученой степени доктора наук (в 
том числе ученой степени, полученной в иностранном государстве и признаваемой в 
Российской Федерации) по научной специальности, соответствующей направлению 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

5.3 Для проведения ГИА в Университете создаются ГЭК, состоящие из 
председателя, членов комиссии и секретаря, не являющегося членом комиссии. 
Комиссии создаются по каждому направлению подготовки, или по каждой 
образовательной программе, или по ряду направлений подготовки, или по ряду 
образовательных программ.

5.4 Состав комиссий утверждается приказом ректора Университета не позднее 
чем за 1 (один) месяц до даты начала ГИА.

5.5 Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 
обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 
государственной итоговой аттестации.

5.6 В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель 
указанной комиссии и не менее 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются 
ведущими специалистами - представителями работодателей и (или) их объединений в 
соответствующей области профессиональной деятельности и (или) представителями 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих 
полномочия в соответствующей области профессиональной деятельности остальные - 
лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу Университета и 
(или) иных организаций и (или) научными работниками Университета и (или) иных 
организации имеющими государственное почетнее звание (Российской Федерации 
ииин, НСФСР и иных республик, входивших в состав СССР), и (или) лицами 
являющимися лауреатами государственных премий в соответствующей области

5.7 ГЭК действуют в течение 1 (одного) календарного года.
5.8 На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения 

работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, научных работников или административных 
работников! Университета, председатель государственной экзаменационной комиссии 
назначает секретаря комиссии на первом заседании ГЭК. Секретарь ГЭК не является ее 
членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые 
материалы в апелляционную комиссию.

5.9 Основной формой деятельности ГЭК являются заседания. Заседание ГЭК 
правомочно, если в них участвуют не менее 2/3 (двух третей) ее списочного состава

Для работы ГЭК не позднее чем за 2 (два) календарных дня до ее (очередного 
заседания) по защитам научных докладов секретарь ГЭК рассылает тексты ДНКР 
(диссертации) аспирантов, научные доклады, отзывы научных руководителей рецензии 
списки опубликованных научных работ аспирантов в рецензируемых журналах выпис^

31 декабря, предшествующего 
учредителем - Министерством
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из протокола заседания кафедры о допуске к ГИА и заключение системы «Антиплагиат 
ВУЗ» всем членам ГЭК.

Заседания комиссии проводятся председателями ГЭК.
Решения ГЭК. принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в 

состав ГЭК .и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК. 
обладает правом решающего голоса.

5.10 Решения, принятые ГЭК., оформляются протоколами (Приложение 1,2)
В протоколе заседания ГЭК по приему государственного аттестационного испытания 

отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на 
них, мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке обучающегося.

На основе результатов государственных аттестационных испытаний ГЭК выносит 
решение о возможности присвоения квалификации «Исследователь. Преподаватель 
Исследователь».

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и секретарем ГЭК. 
Университета^81 3аСеДЭНИЙ комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве

6 Формы государственной итоговой аттестации

. 6.1 В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) к
формам ГИА относятся:

государственный экзамен;
представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно- квалификационной работы (диссертации).
6.2 Программа ГИА, включая программы государственных экзаменов и требования 

к научному докладу, порядку его подготовки и представления, критерии его оценки а 
также порядок подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до сведения обучающихся 
не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до начала ГИА . 7
тгипЯпгтпОНе позднее чем за 30 календарных дней до проведения первого 
государственного аттестационного испытания ректором университета утверждается 
расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты 
время и место проведения государственных аттестационных 
предэкзаменационных консультаций, и доводится расписание 
обучающегося, членов государственных экзаменационных комиссий и 
комиссий, секретарей государственных экзаменационных 
руководителей аспирантов.

При формировании расписания устанавливается перерыв 
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не i 
(семи) календарных дней.

6.4 ГИА проводится по месту нахождения учебных корпусов Университета.
6.5 Государственный экзамен может проводиться как в устной, так и в письменной 

форме, по билетам, или без билетов в соответствии с программой ГИА.
Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме 

по^= ОВ ДеНЬ еГ“° пР°веДения- результаты государственного экзамена, 
проведения письменной форме. - на следующий рабочий день после дня его

испытаний и 
до сведения 

апелляционных 
комиссий, научных

между
менее 7
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W.

испытаний обучающийся

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи-

письМён°нойХформеаНИЮ гооуда₽стаенные аттестационные испытания проводятся в 

-"=Е“===™=i==r-- 

форме. ^Дарственные аттестационные испытания проводятся в устной

ГИД подаёт6 ™ас^мён^РИН>яаоПИД Н® П03ДНе« Чем 33 3 (Т₽И) месяца до начала проведения 
особенноПРИ П₽0ВеДе™И госудН™е^ с" указанием

====s====s§ 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания)

8 Порядок подачи и проведения апелляции

акто^ФГБОКуПВО^и "£?едения ^елляции регулируется локальным нормативным 
^£~~==“

8.1 По результатам государственных аттестационных 
имеет право на апелляцию, 
оног, 8 2 ДЛЯ пР°веДения апелляций по результатам ГИА в Унивеоситете гочла^тга

83 АподгаёиТ™' КОТОрые из председателя и членов комиссии
8.3 Апелляционные комиссии действуют в течение календарного года.

■ Председателем апелляционной комиссии является пектоо Униирппитото 
^орХГноГаЛТ Гс=Т МЛИ ЛИЦ°’- у~«"а" осенРоХТё 

/по \ В состав апелляционной комиссии включаются не мрирр лппепоР„е1тЧ!Л°ВеК И3 ЧИСЛЭ пеДагогических работников, относящихсяТодофесХХ 
вупл Д ЬСК0МУ С0СТаву’ И (или) научных работников Университета которые не 
входят в состав государственных экзаменационных комиссий. ’ Которые не

о.о Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
ё™сатаЗСЯ (Р₽™Нее Ч6М Г ШеСТЬ МеСЯЦеВ Д° НаЧаЛЭ -геенной 

Ц L егламент работы апелляционной комиссии при пос 
п суДарственнои итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки 
педагогических кадров в аспирантуре) Д
R„na 8 6 Обучающ’™«1 имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном 

де апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения

доводится до сведения 
государственной итоговой 

проведении 
__ i научно-
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Приложение 1
Образец протокола о сдаче государственного экзамена

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Государственный университет по землеустройству»

ПРОТОКОЛ
заседания государственной экзаменационной комиссии

№_________от «_____ »______20___ г.
Присутствовали:

Председатель государственной 
экзаменационной комиссии

По сдаче государственного экзамена по направлению подготовки ______________________
направленность (профиль):__________________________________________________________

(ФИО аспиранта полностью) 

(курс, форма обучения)

Билет №___
1 ВОПРОСЫ:

1

2

3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:___________________________________________________

2 ХАРАКТЕРИСТИКА КОМИССИИ ГЭК ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ЗАДАННЫЕ ЕМУ ВОПРОСЫ:

© ГУЗ, 2021 Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 21/30



3 МНЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОЕЗ ГЭК О ВЫЯВЛЕННОМ В ХОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА, УРОВНЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ К РЕШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАДАЧ: 

4 НЕДОСТАТКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:

5 ПРИЗНАТЬ, ЧТОАСПИРАНТ СДАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН С ОЦЕНКОЙ

6 ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ

Председатель государственной экзаменационной комиссии

(подпись, дата)

Секретарь государственной экзаменационной комиссии

(подпись, дата)

(ФИО)

(ФИО)
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Приложение 2. 
Образец протокола о представлении научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации}

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Государственный университет по землеустройству»

ПРОТОКОЛ
заседания государственной экзаменационной комиссии

N°________ от «_____ »______20___ г.
Присутствовали:

Председатель государственной 
экзаменационной комиссии

По представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) аспиранта:__________________ __________

(ФИО полностью)

(курс, форма обучения)

На тему:________________________________________________________________________

Научно - квалификационная работа (диссертация) выполнена под руководством:

1 ВОПРОСЫ:

1

2

2 ХАРАКТЕРИСТИКА КОМИССИИ ГЭК ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ЗАДАННЫЕ ЕМУ 
ВОПРОСЫ:
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Приложение № 5
Образец протокола о сдаче государственного экзамена

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Государственный университет по землеустройству»

ПРОТОКОЛ
заседания государственной экзаменационной комиссии

№_________от «_____ »______20___ г.
Присутствовали: 

Председатель государственной 
экзаменационной комиссии

Члены государственной 
экзаменационной комиссии:

По сдаче государственного экзамена по направлению подготовки 
направленность (профиль):____________________________________

(ФИО аспиранта полностью) 

(курс: форма обучения)

Билет №
1 ВОПРОСЫ:

1

2

3

ДОПОЛНИТ ЕЛ ЬНЫЕВОПРОСЫ:______________ __________________________________

2 ХАРАКТЕРИСТИКА КОМИССИИ ГЭК ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ЗАДАННЫЕ ЕМУ ВОПРОСЫ:
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3 МНЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ГЭК О ВЫЯВЛЕННОМ В ХОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА, УРОВНЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ К РЕШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАДАЧ: 

4 НЕДОСТАТКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:

5 ПРИЗНАТЬ, ЧТОАСПИРАНТ СДАЛ ЭКЗАМЕН С ОЦЕНКОЙ

6 ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ

Председатель государственной экзаменационной комиссии

(подпись, дата) (ФИО)

Секретарь государственной экзаменационной комиссии

(подпись, дата)

* Личность аспиранта идентифицирована, аттестация проведена с применением ДОТ
Секретарь государственной экзаменационной комиссии

(ФИО)

(подпись, дата) (ФИО)
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Приложение Ns 6 
Образец протокола о представлении научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Государственный университет по землеустройству»

ПРОТОКОЛ
заседания государственной экзаменационной комиссии

N2_________от «_____ »______20___ г.
Присутствовали: 

Председатель государственной 
экзаменационной комиссии

Члены государственной 
экзаменационной комиссии:

По представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) аспиранта:___________

(ФИО полностью)

(курс, форма обучения)
На тему:______________________________

Научно - квалификационная работа (диссертация) выполнена под руководством:

1 ВОПРОСЫ:

1

2

2 ХАРАКТЕРИСТИКА КОМИССИИ ГЭК ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ЗАДАННЫЕ ЕМУ

2 МНЕНИЯ ^ЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ГЭК О ВЫЯВЛЕННОМ В ХОДЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
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