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1. Цель и Задачи курса

Цель:  ознакомление студентов  с принципами классификации водных ресурсов,
особенностями их государственного учета, историей возникновения и основами ведения
водного  реестра,  вопросами  глобального  распределения  водных  ресурсов  и
водообеспеченности в пределах РФ и мире.

Целью  освоения  дисциплины  также  является  приобретение  знаний  о
направлениях и способах рационального и комплексного использования водных ресурсов,
их  защиты  от  загрязнения  и  истощения,  экономического  анализа  функционирования
водохозяйственных систем.

Задачи:
 ознакомление  слушателей  с  структурой,  размещением  и  территориальным

распределением водных ресурсов;
 анализ  закономерностей  и  факторов  формирования  современной

территориально-отраслевой  структуры  освоения  и  использования  водных
ресурсов;

 анализ методик государственного учета водных ресурсов;
 ознакомление  слушателей  с  законодательно-правовой  основой

государственной инвентаризации и учета водных ресурсов.

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам специализации направленности (профиля)

«Геоэкология и физическая география мира», входит в модуль "Геоэкологические аспекты
управления  природными  ресурсами  мира".  Является  дисциплиной  по  выбору  и
предлагается для изучения на 4-м курсе, в 7-м семестре.

Курс «Глобальные водные ресурсы и водообеспеченность» базируется на знаниях
студентами следующих дисциплин «Гидрология», «Физическая география и региональная
геоэкология материков», «Физическая география и региональная геоэкология океанов».

Курс  предоставляет  слушателю  возможность  профессионального  овладения
практическими методами государственного учета водных ресурсов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирования
компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у
обучающихся  и  выпускников»  освоение  дисциплины  направлено  на  формирование
следующих компетенций и получение следующих результатов обучения:

Готовность к решению научно-исследовательских и практических проблем в сфере 
экологического развития территорий на основе междисциплинарных подходов и анализа 
международного опыта (СПК-4.Б, формируется частично). 

В результате освоение дисциплины студент должен:
Знать: современный  уровень  использования  водных  ресурсов,  виды
антропогенных нагрузок на водные ресурсы;
Уметь: оценивать изменения в водных объектах, обусловленные антропогенным
влиянием;
Владеть:  (методами,  приёмами) оценки  экологического  состояния  водных
объектов,  навыками разработки проектов предельно допустимых воздействий на
водные объекты,  определения  границ водоохранных и санитарно-защитных зон;
навыками работы с нормативно-правовыми документами по охране вод; методами
и приемами снижения негативного воздействия на водные ресурсы.



4. Структура и содержание дисциплины 
Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108  ч.

Общая аудиторная нагрузка – 36 часа, в т.ч. лекции – 18 часов, семинары – 18 часа. Объем
самостоятельной работы студентов – 72 академических ч.

№
п/
п

Раздел (тема)
дисциплины

Виды учебной работы,
включая СРС и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям

семестра)
Форма

промежуточно

Контактная
работа

Лекци
и

семи
нары

СРС

1 Тема1. Введение. Природные условия и 
ресурсы

7 1 2 - 5 -

2 Тема 2. Использование природных вод 7 2-4 2 4 10 Устный опрос
3 Тема 3. Экономический механизм 

управления водными ресурсами
7 5-6 2 2 7 Устный опрос

4 Тема 4. Нормативно-правовые основы 
охраны водных ресурсов. Водное 
законодательство Водный кадастр

7 7-10 4 4 5 Презентация

5 Тема 5. Управление водными ресурсами в 
России и государственный водный реестр

7 11-14 4 4 5 Презентация

6 Тема 6. Международное сотрудничество в 
области охраны водных ресурсов. 
Трансграничное использование водных 
ресурсов

7 15-16 2 2 5 Презентация

7 Тема 7. Межбассейновые переброски стока 7 17-18 2 2 5 Устный опрос
8 Промежуточная аттестация 30 Экзамен
9 Итого 7 18 18 18 72

5. Содержание дисциплины
Содержание лекций

Тема 1. Введение. Природные условия и ресурсы
Введение. Предмет и содержание курса. Основные понятия и определения. Вода в

природе  и  жизни человека.  Особенности  строения  и  свойства  воды.  Влияние  воды на
организм человека. Проблема загрязнения природных вод. Охрана вод, как составляющая
часть охраны окружающей среды. Основные понятия и принципы охраны вод

Тема 2. Использование природных вод
Комплексное  использование  водных  ресурсов  как  составная  часть  программы

использования  природных  ресурсов  и  сохранения  окружающей  среды.  Основные
потребители  пресной  воды.  Водное  хозяйство,  водохозяйственный  комплекс,
водохозяйственная  система.  Участники  водохозяйственного  комплекса.  Специфика
комплексного  использования  водных  ресурсов.  Размещение  производительных  сил  с
учетом водных ресурсов. Водохозяйственное районирование: необходимость, принципы,
методология.  Водопользование  и  водопотребление.  Специальное  водопользование.
Удельные  нормы  и  общие  потребности  в  воде  коммунального,  сельского  хозяйства  и
основных  отраслей  промышленности.  Особенности  водопотребления  и  водоотведения
различными  участниками  водохозяйственного  комплекса.  Требования  к  водным
источникам, их режиму и качеству. 

Водоснабжение населения.  Нормы личного водопотребления.  Водопользование в
промышленности.  Системы  промышленного  водоснабжения  и  водоотведения,  их



классификации  и  принципы  функционирования.  Использование  воды  энергетическими
комплексами,  водным  транспортом,  при  лесосплаве  и  рекреации.  Водопользование  в
сельском хозяйстве орошение, осушение. Земледельческие поля орошения, требования к
их  устройству  и  эксплуатации,  экологическая  эффективность  и  опасность.  Водный
транспорт. Рыбохозяйственное водопользование.

Управление водохозяйственным комплексом. Схемы комплексного использования
водных ресурсов: назначение, методология составления, порядок утверждения. 

Водохозяйственные балансы, их виды, структура, принципы составления и роль в
планировании и использования водных ресурсов. 

Тема 3.  Загрязнение природных вод 
Виды  загрязнений:  химическое,  биологическое,  механическое,  радиоактивное,

тепловое и пр. Источники загрязнения. Общие свойства основных видов загрязнения вод.
Характер  и  масштабы  загрязнения  природных  вод  в  условиях  урбанизированных
территорий,  регионов  добычи  энергетического  сырья  (угольных  месторождений  и
бассейнов,  нефтегазовых  и  газоконденсатных  месторождений),  сельскохозяйственных
регионов.  Масштабы  загрязнения  различных  типов  природных  вод.  Основные
загрязняющие вещества, их химические особенности.

Механизм миграции загрязняющих веществ.

Тема  4  Нормативно-правовые  основы  охраны  водных  ресурсов.  Водное
законодательство.

Правовые  основы  управления  водными  ресурсами  в  Российской  Федерации.
Основные законодательные акты в  области  охраны и использования  водных ресурсов.
Принципы  водного  законодательства.  Право  собственности  на  водные  объекты  в
Российской  Федерации  (собственность  Федерации  и  субъектов  Федерации).
Муниципальная  и  частная  собственность  на  обособленные  водные  объекты.  Право
пользования водными объектами. Договор водопользования и решение о предоставлении
водных  объектов  в  пользование.  Нормирование  антропогенной  нагрузки  на  водные
объекты. Понятие о предельно допустимом воздействии на водные объекты. Материалы,
необходимые  для  установления  нормативов  предельно  допустимых  воздействий  на
водные объекты.

Стандарты,  нормы  и  правила  в  области  охраны  водных  ресурсов.  Основные
законодательные акты по охране водных ресурсов.  Государственные и международные
стандарты, нормы и правила в области охраны водных ресурсов (ГОСТы, ОСТы и т.д.)
Водный кодекс РФ. ФЗ «Об охране окружающей среды».

Тема 5. Управление водными ресурсами в России и государственный водный
реестр
Система  управления  водными  ресурсами  Российской  Федерации.  История

формирования  системы  управления  водными  ресурсами  в  Российской  Федерации.
Современное состояние системы управления водными ресурсами. Современное состояние
водных  ресурсов  и  водохозяйственного  комплекса  России.  Краткая  характеристика
условий водопользования в Российской Федерации. Основные проблемы водопользования
в Российской Федерации и пути выхода из водно-экологического кризиса.

Водный кадастр. Данные кадастра. Организации, ведущие кадастр водных объектов.
Государственный  водный  реестр.  Данные  государственного  водного  реестра.
Государственный учет поверхностных и подземных вод.

Основные сферы государственного управления в области охраны и использования
водных ресурсов



Схемы  комплексного  использования  и  охраны  водных  ресурсов.  Программы  по
использованию и охране водных ресурсов. Мониторинг водных объектов. Водный реестр.
Экспертиза проектной документации. Контроль использования и охраны водных ресурсов

Тема  6.  Международное  сотрудничество  в  области  охраны  водных ресурсов.
Трансграничное использование водных ресурсов

Принципы  Международное  сотрудничество  в  области  охраны  водных ресурсов.
Международные  организации  по  охране  природы.  Правила  пользования  водами
международных  рек.  Конвенция  ООН  по  охране  и  использованию  трансграничных
водотоков и международных озер.

Водный след.
Интегрированное управление водными ресурсами.
Системы  управления  водными  ресурсами  в  развитых  странах  мира  Основные

проблемы  водопользования  в  мире.  Подходы  к  решению  водных  проблем  в  разных
странах. Государства, в которых водные проблемы решаются наиболее успешно.

Трансграничное сотрудничество на международных реках: проблемы, опыт, уроки,
прогнозы.

Глобальная  картина.  Азия:  бассейн  реки  Инд,  бассейн  реки  Ганг,  бассейн  реки
Меконг,  бассейн  реки  Иртыш.  Ближний  Восток:  реки  Тигр  и  Евфрат,  бассейн  реки
Иордан,  израильско-палестинские  водные  отношения.  Африка:  бассейн  реки  Нил
(Инициатива бассейна Нила, проект «Водовод мира»). Европа: бассейн реки Рейн, бассейн
реки Дунай, испано-португальские водные отношения. Северная Америка: Великие озера,
бассейн реки Колумбия, бассейн реки Теннеси. Южная Америка: бассейн реки Ла-Плата.

Тема 7. Межбассейновые переброски стока

Типы  межбассейновых  перебросок  стока.  Основные  предпосылки  и  возможные
последствия осуществления таких проектов.

Существующие и проектируемые переброски стока в мире. 

Тема 8. Экономический механизм управления водными ресурсами 
Основные направления развития экономического механизма управления водными

ресурсами в Российской Федерации – учет и социально-экономическая оценка природно-
ресурсного потенциала, финансово-кредитный механизм водопользования, экологическое
страхование, экономическое стимулирование, формирование рынка экологических работ
и  услуг,  совершенствование  организационно-экономических  методов  водопользования.
Принципы  определения  платы  за  водные  ресурсы.  Основные  положения  начисления
платы за водопользование - платежная база, минимальные и максимальные ставки платы.
Порядок  начисления  платы  за  загрязнение  водных  объектов.  Анализ  эффективности
водоохранной деятельности.

 
План проведения семинаров
Вводная часть - преподаватель объясняет конкретную задачу в соответствии с заявленной
темой.
Работа в режиме обсуждения: по предложенным темам студенты решают поставленные
задачи и отвечают на вопросы.  
Методические рекомендации
При  подготовке  к  семинарам  студент  должен  изучить  предлагаемую  литературу,
составить  план  ответа,  сделать  необходимые  записи.  При  ответе  студент  должен
приводить примеры, делать выводы, обобщения.

Темы семинаров:



1. Вода в природе и жизни человека.
2. Удельные нормы и общие потребности в воде коммунального, сельского хозяйства

и основных отраслей промышленности.
3. Масштабы загрязнения различных типов природных вод. Основные загрязняющие

вещества, их химические особенности.
4. Нормирование антропогенной нагрузки на водные объекты. Понятие о предельно

допустимом воздействии на водные объекты.
5. Основные проблемы водопользования в Российской Федерации и пути выхода из

водно-экологического кризиса.
6. Водный след.
7. Интегрированное управление водными ресурсами.
8. Типы межбассейновых перебросок стока.
9. Основные  положения  начисления  платы  за  водопользование  -  платежная  база,

минимальные  и  максимальные  ставки  платы.  Порядок  начисления  платы  за
загрязнение водных объектов.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов по дисциплине

 Лекции  с  использованием  презентационных  материалов,  фактических
материалов по составу вод, данных мониторинга

 обучение  действием  на  основе  выполнения  групповых  и  индивидуальных
заданий,

 интерактивная  часть  занятий  в  форме  обсуждения  групповых  практических
заданий, дискуссий по докладам обучающихся;

 консультации преподавателя;
 работа  с  нормативно-правовой  документацией  и  исследовательский  метод

(поиск  решения  проблемы  по  охране  вод  по  имеющимся  фактическим  и
литературным данным).

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:

Примерная тематика презентаций 
1. Водное законодательство - Водный Кодекс РФ и ФЗ
2. Требования в области охраны водных ресурсов.
3. Изучение эколого-геохимических свойств веществ, загрязняющих природные воды

(семинар). 
4. Оценка экологического состояния территории. 
5. Оценка дальности распространения загрязнения.
6. Программа контроля качества водоемов и водотоков. 
7. Расчет зон санитарной охраны. 
8. Сравнительный  анализ  требований  к  качеству  вод  хозяйственно-питьевого

назначения ВОЗ, СЭВ, ГОСТ.
9.   Особо охраняемые водные объекты
10. Оценка состояния поверхностных вод по данным Государственного водного кадастра. 
11. Трансграничное водопользование на международных реках (на примере региона)

Примерный перечень вопросов для устных опросов
1. Какую роль играет вода в природе и жизни человека?



2. Какие  удельные  нормы и  общие  потребности  в  воде  коммунального,  сельского
хозяйства и основных отраслей промышленности?

3. Опишите масштабы загрязнения различных типов природных вод. 
4. Какие основные загрязняющие вещества  (их химические  особенности)  являются

опасными для водной среды?
5. В чем заключается нормирование антропогенной нагрузки на водные объекты?
6. Понятие о предельно допустимом воздействии на водные объекты.
7. Перечислите основные проблемы водопользования в Российской Федерации и пути

выхода из водно-экологического кризиса?
8. Что такое водный след?
9. В чем смысл и каковы задачи интегрированного управления водными ресурсами?
10. Перечислите основные типы межбассейновых перебросок стока.
11. Каковы основные положения начисления платы за водопользование -  платежная

база, минимальные и максимальные ставки платы?
12. В чем состоит порядок начисления платы за загрязнение водных объектов?

8. Формы и содержание промежуточной аттестации 
Экзамен устный.

Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Основные потребители пресной воды. 
2. Водное  хозяйство,  водохозяйственный  комплекс,  водохозяйственная

система. 
3. Участники водохозяйственного комплекса. 
4. Водохозяйственное  районирование:  необходимость,  принципы,

методология. 
5. Удельные нормы и общие потребности в воде коммунального,  сельского

хозяйства и основных отраслей промышленности. 
6. Особенности водопотребления и водоотведения различными участниками

водохозяйственного комплекса. 
7. Управление водохозяйственным комплексом. 
8. Водохозяйственные балансы, их виды, структура, принципы составления и

роль в планировании и использования водных ресурсов. 
9. Общие свойства основных видов загрязнения вод. 
10. Характер  и  масштабы  загрязнения  природных  вод  в  условиях

урбанизированных территорий. 
11. Масштабы загрязнения различных типов природных вод. 
12. Правовые  основы  управления  водными  ресурсами  в  Российской

Федерации. 
13. Основные законодательные акты в области охраны и использования водных

ресурсов. 
14. Принципы водного законодательства. 
15. Стандарты, нормы и правила в области охраны водных ресурсов. 
16. Основные законодательные акты по охране водных ресурсов. 
17. Управление  водными  ресурсами  в  России  и  государственный  водный

реестр
18. Основные  сферы  государственного  управления  в  области  охраны  и

использования водных ресурсов
19. Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов. 
20. Трансграничное использование водных ресурсов



21. Принципы  Международное  сотрудничество  в  области  охраны  водных
ресурсов. 

22. Международные  организации  по  охране  природы.  Правила  пользования
водами международных рек. Конвенция ООН по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер.

23. Системы  управления  водными  ресурсами  в  развитых  странах  мира
Основные проблемы водопользования в мире. Подходы к решению водных
проблем  в  разных  странах.  Государства,  в  которых  водные  проблемы
решаются наиболее успешно.

24. Трансграничное сотрудничество на международных реках: проблемы, опыт,
уроки, прогнозы.

25. Экономический механизм управления водными ресурсами.
26. Принципы определения платы за водные ресурсы. 
27. Основные положения  начисления  платы за  водопользование  -  платежная

база, минимальные и максимальные ставки платы.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО)
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9.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины

а) Основная литература
1. Данилов-Данильян  В.И.  Потребление  воды:  экол.,  экон.,  соц.  и  полит.

аспекты /  В.И.Данилов-Данильян,  К.С.Лосев;  Рос.  акад.  наук,  Ин-т  вод.
Проблем.  -  М.:  Наука,  2006.  -  218  c. Режим  доступа:
http://ecsocman.hse.ru/text/33440596/ 

2. Михайлов  В.Н.,  Добровольский  А.Д.,  Добролюбов  С.А.  Гидрология:
учеб.для студентов вузов. М. : Высш. шк., 2008

3. Фридман А.А. Модели экономического управления водными ресурсами. М:
Издательский дом Высшей школы, 2012. - 287 с.

http://ecsocman.hse.ru/text/33440596/


4. Экологический  мониторинг  водных  объектов:  Учебное  пособие  /  И.О.
тихонова, Н.Е. Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012.
– 152 с. Режим доступа: https://ru.b-ok.cc/ireader/3611943

б) Дополнительная литература: 
1. Эдельштейн К.К. Гидрология материков, 2005.
2. Water Quality Assessments - A Guide to Use of Biota, Sediments and Water in

Environmental  Monitoring  -  UNESCO/WHO/UNEP.  Режим  доступа:
https://www.who.int/water_sanitation_health/resourcesquality/watqualassess.pdf

Законодательные акты и нормативно-правовые документы:
1. Федеральный  закон  от  10 янв.  2002 г.  № 7-ФЗ  «Об  охране  окружающей

среды». С изм. и доп.
2. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. С изм. и

доп.
3. Федеральный  закон  от  21 июля  1997 г.  № 117-ФЗ  «О  безопасности

гидротехнических сооружений». С изм. и доп.
4. Федеральный закон от 31 июля 1998 г.  № 155-ФЗ «О внутренних морских

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».
С изм. и доп..

5. Постановление Правительства РФ от 25 дек. 2006 г. № 801 «Об утверждении
положения  об  осуществлении  государственного  контроля  и  надзора  за
использованием  и  охраной  водных  объектов» //  СЗ  РФ,  2007,  № 1  (ч. 2),
ст. 259.

6. Постановление  Правительства  РФ  от  30 дек.  2006 г.  № 844  «О порядке
подготовки  и  принятии  решения  о  предоставлении  водного  объекта  в
пользование» // СЗ РФ, 2007, № 1 (ч. 2), ст. 295.

7. Постановление  Правительства  РФ  от  10 апр.  2007 г.  № 219
«Об утверждении  положения  об  осуществлении  государственного
мониторинга водных объектов» // СЗ РФ, 2007, № 16, ст. 1921.

8. Постановление  Правительства  РФ  от  14 апр.  2007 г.  № 230  «О договоре
водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе,
и о проведении аукциона» // СЗ РФ, 2007, № 17, ст. 2046.

9. Постановление  Правительства  РФ  от  28  апр.  2007  г.  № 253  «О  порядке
ведения государственного водного реестра» // СЗ РФ, № 19, ст. 2357.

10. Свод  правил  СП  33-101-2003.  Определение  основных  расчетных
гидрологических  характеристик.  Издание  официальное.  —  М.:  Госстрой
России, 2004. — 73 с.

11. Рамочная Директива по Воде (РДВ) (WFD 2000/60/ЕС)
12. Директива по качеству воды для купания (для пляжных зон) (76/160/ЕЕС)

заменяется новой Директивы по качеству воды для купания (для пляжных
зон) 2006/7/ЕС

13. Директива по питьевой воде (98/83/ЕС)
14. Директива  по  Отводу  Питьевых  Вод  от  Поверхностных  (75/440/ЕЕС)

интегрирована в РДВ 2000/60/ЕС с 22.12.07)
15. Директива  по качеству воды для Рыболовства  в Пресноводных Водоемах

(78/659/ЕЕС) интегрирована в РДВ 2000/60/ЕС с 22.12.13)
16. Директива  по  качеству  воды  для  промысла  Моллюсков  (79/923/ЕЕС

интегрирована в РДВ 2000/60/ЕС с 22.12.13)
17. Директива по очистке городских сточных вод (91/271/ЕЕС)
18. Директива  по  нитратам  сельскохозяйственного  происхождения

(91/676/ЕЕС)

https://www.who.int/water_sanitation_health/resourcesquality/watqualassess.pdf
https://ru.b-ok.cc/ireader/3611943


19. Директива  по  грунтовым  водам  (80/68/ЕЕС)  интегрирована  в  РДВ
2000/60/ЕС с 22.12.13; 

20. Директива  по  опасным  веществам  (76/464/ЕЕС);  интегрирована  в  РДВ
2000/60/ЕС с 22.12.13; 

21. Директива по интегрированному контролю и предотвращению загрязнения
(96/61/ЕС)

22. Директива по средствам защиты растений (91/414/ЕС)
23. Маркетинг и использование опасных веществ и препаратов (76/769/ЕЕС)
24. Биоциды (98/88/ЕС)
25. Директива  по  измерениям  поверхностных  (питьевых)  вод  (79/869/ЕЕС;

заменен РДВ 2000/60/ЕС от 22.12.07)
26. Общеустановленные  процедуры  по  информационному  обмену

(Постановление 77/795/ЕЕС

в) Интернет-ресурсы: 
1. Веб-сайты  национальных  метеорологических  или  гидрометеорологических

служб стран-членов. - http://www.wmo.int/pages/members/members_ru.html 
2. Гидрология  -  Водные  ресурсы  в  ИНТЕРНЕТ.  -

http://www.meteo.ru/catalogue/hydro-int.php 
3. Сайт Гидрометцентра России - http://meteoinfo.ru/ 
4. Сайт для гидрологов - http://www.vodosbor.ru 
5. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружаюшей среде -

http://www.meteorf.ru/default.aspx
6.  http  ://  www  .  unece  .  org  /  env  /  water     
7. http://www.unwater.org   
8. WWDR  World  Water  Assessment  Programme

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/  
9. Совместная  программа  мониторинга  по  водоснабжению  и  санитарии

Всемирной  организации  здравоохранения  (ВОЗ)  и  Детского  фонда  ООН
(ЮНИСЕФ) http  ://  www  .  who  .  int  /  water  _  sanitation  _  health  /  monitoring  /  ru  /  

10. UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water http://
www.who.int/water_sanitation_health/glaas/en/  

11. Международная  гидрологическая  программа  http  ://  www  .  unesco  .  ru  /  ru  /?  
module  =  news  &  action  =  theme  &  id  =99   

12. Водный след. http  ://  www  .  waterfootprint  .  org   

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная  аудитория,  оборудованная  мультимедийным проектором и экраном для

показа презентаций; доступ в Интернет.

Программа  одобрена  на  заседании  кафедры  физической  географии  мира  и
геоэкологии. 

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Алексеева 
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