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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 
Аннотация. Институт развития образования Республики Башкортостан играет важную роль 

в развитии образования в нашей республике, подготовке кадров в соответствии с требованиями 
времени, особенно научно-методической ориентации работников системы образования. 

Автор статьи на конкретных фактах дает глубокий анализ работы института в системе об-
разования республики и выделяет основные направления, согласно требованиям в условиях модерни-
зации образования и новым законом «Об образовании в Российской Федерации». 
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Annotation. The institute of a development of education of the Republic of Bashkortostan played an im-
portant role in a development of education in our republic, training according to requirements of time, espe-
cially scientific and methodical orientation of workers of an education system. 

The author of article on the concrete facts gives the deep analysis of work of institute in an education 
system of the republic and allocates the main directions according to requirements in the conditions of mod-
ernization of education and the new law «About Education in the Russian Federation». 
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Образование является механизмом вклю-

чения подрастающего поколения в уже сущест-
вующую общность людей, оно призвано под-
держать, сохранить, усовершенствовать общие 
для всех нормы бытия. Центром всех учебно-
воспитательных воздействий является конкрет-
ный ученик. Все способы, формы организации 
деятельности учащихся должны быть подчине-
ны конечной цели образовательного процесса: 
всестороннее развитие личности ученика, спо-
собности к самосовершенствованию, самоут-
верждению, самоопределению.  

В своем послании Федеральному собранию 
Президент РФ В.В. Путин обозначил главную 
задачу современной школы: раскрытие способ-
ностей каждого ученика, воспитание личности, 
готовой к жизни в высокотехнологичном, кон-
курентном мире. Именно так определены цели 
современного образования в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте: от 
признания знаний, умений, навыков как основ-
ных итогов образования к пониманию обучения 
как процесса подготовки обучающихся к ре-
альной жизни, готовности успешно решать 
жизненные задачи. 

На протяжении 80 лет институт является 
динамично развивающейся структурой, на-
правленной на реализацию законодательства в 
области образования. 

Система повышения квалификации педа-
гогических работников в Республике Башкор-
тостан, как и во всех регионах России, прошла 
определенные этапы развития. Целенаправлен-
ная методическая работа зарождалась в начале 
XX века как педагогические советы, внедрение 
практики посещения уроков с их анализом, как 
обмен опытом на съездах, конференциях и со-
вещаниях. С 1920 года в республике начали 
действовать постоянные трехгодичные курсы, 
но уже в 1921 году они были реорганизованы в 
педагогические техникумы. В 1925 году, после 
Всесоюзного съезда учителей, работа по повы-
шению квалификации педагогических кадров 
принимает плановый характер – организуются 
кабинеты повышения квалификации для учите-
лей. 

В 1931 году создается Институт нацио-
нальной культуры и Башкирский научно-
исследовательский институт марксистско-
ленинской педагогики.  

Официальной датой создания Института 
развития образования считается 4 января 1933 
года, когда был учрежден Башкирский инсти-
тут повышения квалификации кадров народно-
го образования (БИПККНО). В 1938 году он 
стал называться Башкирским институтом усо-
вершенствования учителей (БИУУ); в 1992-ом 
– Башкирским институтом повышения квали-
фикации работников образования (БИПКРО), а 
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в 1996 году – Башкирским институтом развития 
образования. Начиная с 2010 года институт 
функционирует как Государственное автоном-
ное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования Институт 
развития образования Республики Башкорто-
стан (ГАОУ ДПО ИРО РБ).  

В настоящее время структура управления 
ГАОУ ДПО ИРО РБ включает 37 структурных 
подразделений: 13 кафедр, 9 центров, 4 отдела, 
методический кабинет, административно- хо-
зяйственную часть, 6 информационно- методи-
ческих центров, расположенных в городах 
Стерлитамак, Сибай, Белорецк, Бирск, Туйма-
зы, в селе Месягутово Дуванского района. 

Институт осуществляет следующие основ-
ные виды деятельности:  

- научно-методическое обеспечение функ-
ционирования и развития системы образования 
Республики Башкортостан; 

- удовлетворение потребностей работников 
образования в повышении их квалификации и 
профессиональной переподготовке; 

- научно-методическое обеспечение актив-
ного вовлечения системы образования респуб-
лики в процессы социально-экономического 
развития Республики Башкортостан. 

Основные цели деятельности института: 

 реализация программ дополнительного 
профессионального образования;  

 технологическое и информационное 
обеспечение проведения Единого государст-
венного экзамена;  

 формирование базы данных об участни-
ках Единого государственного экзамена и о ре-
зультатах Единого государственного экзамена 
по Республике Башкортостан; 

 методическое, организационное и ин-
формационное обеспечение проведения рес-
публиканских олимпиад школьников;  

 разработка заданий для проведения му-
ниципального этапа всероссийской, республи-
канской олимпиады школьников;  

 повышение квалификации педагогов-
кураторов и сетевых преподавателей, дистан-
ционно обучающих детей-инвалидов; инфор-
мационное обеспечение их дистанционного 
обучения; формирование учебных планов для 
дистанционного обучения детей-инвалидов; 
организация сетевых проектов для детей-
инвалидов; информационное и методическое 
сопровождение дистанционного обучения де-
тей-инвалидов; 

 методическое, информационное, органи-
зационное и техническое обеспечение проведе-
ния процедуры аттестации педагогических ра-
ботников; 

 проведение научных исследований, 
опытно-экспериментальной и научно- методи-
ческой работы; 

 организация и проведение мероприятий в 
сфере образования и науки. 

Институт развития образования Республи-
ки Башкортостан также занимается реализаци-
ей дополнительных образовательных программ, 
освоение которых необходимо педагогам для 
углубления и обновления знаний, для получе-
ния новых навыков.  

Как учреждение дополнительного профес-
сионального образования институт ежегодно 
осуществляет повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку с охватом 
слушателей более 20000 педагогических работ-
ников. Так, в 2012-2013 учебном году на 704 
курсах повышения квалификации обучено 
23 680 человек.  

Одно из ключевых направлений деятель-
ности института - переход к новым моделям 
дополнительного профессионального образо-
вания, реализация персонифицированной сис-
темы повышения квалификации педагогиче-
ских и руководящих работников, создание ин-
дивидуальных образовательных маршрутов. В 
институте осуществляются повышение квали-
фикации по модульным программам, по мо-
дульно-накопительной системе; проводятся 
дистанционные курсы повышения квалифика-
ции, организуются стажировки.  

В целях подготовки педагогических работ-
ников к организации и проведению государст-
венной (итоговой) аттестации выпускников ос-
новной школы в новой форме (ГИА-9) и госу-
дарственной (итоговой) аттестации выпускни-
ков средней (полной) школы в форме ЕГЭ про-
ведены 11 курсов с охватом 486 человек. 

Актуальной для педагогических работни-
ков остается проблема эффективного примене-
ния ИКТ в образовательном процессе. В 2012-
2013 учебном году по этой проблематике про-
веден 61 курс повышения квалификации с ох-
ватом 1760 человек. 

Еще одним направлением образовательной 
деятельности института является проведение 
практико-ориентированных семинаров по акту-
альным проблемам системы образования. В 
2012-2013 учебном году проведено 175 семина-
ров с охватом 8713 человек; в них приняли уча-
стие авторы федеральных учебников, разработ-
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чики новых стандартов, методисты централь-
ных издательств. 

В условиях оптимизации образовательных 
учреждений, когда учителю приходится вести 
несколько предметов, все более востребован-
ной становится профессиональная переподго-
товка, которая в институте ведется по 16 на-
правлениям: русский язык и литература, баш-
кирский язык и литература, английский язык, 
психология, логопедия, олигофренопедагогика, 
специальная дошкольная педагогика и психо-
логия, сурдопедагогика, педагогика и методика 
дошкольного образования, география, история, 
физическая культура, информатика, безопас-
ность жизнедеятельности, химия, теория и ме-
тодика начального образования. В 2012-2013 
учебном году на курсах профессиональной пе-
реподготовки обучено 183 человека по 7 на-
правлениям. 

Перспективы в системе повышения квали-
фикации работников образования в этом учеб-
ном году будут ориентированы на опережаю-
щую подготовку учителей-предметников к вве-
дению ФГОС основного общего и среднего 
(полного) общего образования. Будет разви-
ваться персонифицированная система повыше-
ния квалификации с использованием модульно-
накопительной системы, дистанционных обра-
зовательных технологий, проектной деятельно-
сти и стажировок.  

Важным направлением в деятельности ин-
ститута является научно-исследовательская ра-
бота. Основными показателями ее эффективно-
сти считаются научные, учебно-методические и 
другие публикации в изданиях различного 
уровня, работа опытно-экспериментальных 
площадок, проведение научно-практических 
конференций и семинаров, работа над диссер-
тационными исследованиями.  

Ежегодно структурными подразделениями 
института разрабатывается около 14 глобаль-
ных научных тем, актуальных с методической 
точки зрения; результаты исследований публи-
куются в различных печатных изданиях. Всего 
издано 488 наименований печатной продукции 
с общим объемом 980 п.л. 

Важное направление научно- исследова-
тельской деятельности - организация научно- 
методического сопровождения опытно- экспе-
риментальных площадок. Это дает возмож-
ность образовательным учреждениям планиро-
вать, организовать и проводить мероприятия по 
повышению квалификации и переподготовке 
управленческих и педагогических работников, 
открытые уроки, воспитательные и научно-

методические мероприятия, анализировать их 
при участии высококвалифицированных спе-
циалистов института, осваивать новые техноло-
гии и организационные формы учебной, воспи-
тательной, научно-методической, профориен-
тационной работы. По итогам эксперименталь-
ной научно-исследовательской работы площад-
ки готовят пакеты методических материалов и 
издают результаты в виде методических мате-
риалов, обобщающих опыт работы управленче-
ских и педагогических работников учреждения. 
Тем самым опытно- экспериментальная работа, 
проводимая под эгидой профессорско- препо-
давательского состава института, способствует 
распространению передового и инновационно-
го опыта.  

Ученые института являются членами трех 
диссертационных советов, выступают в качест-
ве официальных оппонентов и рецензентов на 
защитах кандидатских и докторских диссерта-
ций. В ряде структурных подразделений инсти-
тута ведется работа с соискателями ученых 
степеней. 19 сотрудников трудятся над диссер-
тационными исследованиями, 15 – осуществ-
ляют научное руководство. 

Ежегодно институт организует и проводит 
несколько научно-практических конференций. 
В 2012 году проведено 14 таких, из них: 1 – 
международная, 6 – всероссийских, 3 – межре-
гиональных, 4 – республиканских. 

Сотрудники института ежегодно прини-
мают активное участие более чем в двухстах 
различных конференциях и семинарах; не ме-
нее ста городских и республиканских меро-
приятий проходят с их участием. Организуется 
и проводится около 20 профессиональных кон-
курсов для педагогов, например: «Учитель года 
Башкортостана», «Педагог-исследователь», 
«Учитель-мастер», «Республиканский конкурс 
воспитательных программ», «Преподаватель 
безопасности жизнедеятельности», «Лучший 
руководитель года ДОУ РБ», «Воспитатель го-
да» и другие.  

В соответствии с приказом Министерства 
образования Республики Башкортостан от 
29.07.2011 года № 1068 институт осуществляет 
организационно-техническое и информацион-
но-методическое сопровождение аттестации 
педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений 
Республики Башкортостан, деятельности ко-
миссии по аттестации педагогических работни-
ков государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений Республики Башкорто-
стан и экспертных групп. Кроме того, приказом 
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Министерства образования Республики Баш-
кортостан от 23.11.2011 года № 1689 на инсти-
тут возложено организационно-техническое и 
информационно-методическое сопровождение 
аттестации руководящих работников государ-
ственных образовательных учреждений, подве-
домственных Министерству образования Рес-
публики Башкортостан. 

Для реализации поставленных задач с  
1 сентября 2011 года как структурное подраз-
деление института начал работу Центр аттеста-
ции педагогических работников. Ежегодно в 
республике проходят аттестацию более пятна-
дцати с половиной тысяч педагогов государст-
венных и муниципальных образовательных уч-
реждений. За истекший период (с 2011 года по 
октябрь 2013 года) проведено 20 заседаний Ат-
тестационной комиссии, аттестовано более 29 
тысяч педагогических работников. 

Региональный центр обработки информа-
ции (далее – РЦОИ) был создан в 2005 году для 
организационно-технологического и информа-
ционного сопровождения ЕГЭ. В содержание 
деятельности РЦОИ входят: сбор региональной 
базы данных и подготовка к проведению ЕГЭ в 
пунктах проведения экзаменов, обработка ма-
териалов ЕГЭ (приѐм, сканирование, верифи-
кация (распознавание), распечатка экзаменаци-
онных работ членам республиканской комис-
сии, отправка результатов проверки в Феде-
ральный центр тестирования), получение ре-
зультатов и формирование ведомостей для от-
правки в органы управления образованием му-
ниципальных районов и городских округов и в 
образовательные учреждения, приѐм заявлений 
на апелляцию и организация проведения апел-
ляций, коррекция данных участников ЕГЭ и 
распечатка свидетельств о результатах ЕГЭ.  

В течение нескольких лет РЦОИ проводи-
лась диагностика профессиональной компетен-
ции учителей-предметников, готовящих обу-
чающихся к государственной (итоговой) атте-
стации, освоивших образовательные програм-
мы среднего (полного) общего образования, в 
форме Единого государственного экзамена по-
средством тестирования обучающихся по рус-
скому языку, математике, физике, химии, био-
логии, обществознанию и истории России, для 
чего было разработано свыше 100 вариантов 
контрольно-измерительных материалов. 

В структуру института входят несколько 
центров, которые реализуют такие актуальные 
направления работы, как: мониторинг качества 
образования, дистанционное образование, на-
учно-методическое сопровождение развития 

одаренности, учебно-методическое обеспече-
ние национального образования.  

Центр мониторинга качества образования 
(далее – ЦМКО) способствует поэтапному 
формированию республиканской системы 
управления качеством образования на основе 
мониторинга кадрового обеспечения образова-
тельного процесса и диагностики уровня дос-
тижений учащихся. 

В 2013 году ЦМКО проведена уже восьмая 
республиканская диагностика. По ее итогам 
получена информация о состоянии и качестве 
образования по ряду предметов у выпускников 
всех ступеней системы образования. Кроме то-
го, выявлены тенденции развития образова-
тельного процесса и уровня готовности выпу-
скников к практическому применению имею-
щихся знаний. В 2013 году диагностикой было 
охвачено 16 388 обучающихся общеобразова-
тельных организаций всех муниципальных 
районов и городских округов Республики Баш-
кортостан. Ежегодно по итогам республикан-
ской диагностики издается сборник «Диагно-
стика как средство управления качеством обра-
зования» (8 выпусков). 

С 2006 года ЦМКО является региональным 
координатором Международных сравнитель-
ных исследований оценки качества общего об-
разования. Международные исследования про-
ведены по следующим программам: 

 PISA – программа по оценке образова-
тельных достижений обучающихся 15-летнего 
возраста; 

 PIRLS − сравнение качества чтения, по-
нимания текста учащимися 4 классов; 

 TIMSS − подготовка обучающихся 4 и 8 
классов по математике и естествознанию;  

 TIMSS-Advanced – уровень общеобразо-
вательной подготовки обучающихся 11 клас-
сов, изучающих углубленно математику и фи-
зику; 

 ICCS − исследование качества граждан-
ского образования обучающихся 8 классов. 

В данных исследованиях приняли участие 
1757 обучающихся образовательных организа-
ций Республики Башкортостан. 

С 2011 года с целью изучения и оценки 
уровня сформированности предметных и уни-
версальных учебных действий в условиях реа-
лизации федеральных государственных образо-
вательных стандартов начального общего обра-
зования ЦМКО совместно с кафедрой ТиМНО 
проводит республиканскую диагностику уче-
ников начальных классов, обучающихся по 
ФГОС НОО.  
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В 2012-2013 учебном году диагностика 
была проведена среди обучающихся 2-х клас-
сов. В стартовом исследовании приняли уча-
стие 39 608 учеников, в итоговом мониторинге 
– 39 639 обучающихся. 

ЦМКО является региональным координа-
тором Федерального проекта «Доработка, ап-
робация и внедрение инструментария и проце-
дур оценки качества начального общего обра-
зования в соответствии с ФГОС». В данном 
исследовании в 2012-2013 учебном году приня-
ли участие 910 обучающихся 4-х классов 27 
образовательных организаций республики. 
Итоги диагностических исследований переданы 
в ИСИО РАО (г. Москва). 

С целью определения профессиональной 
компетентности педагогических кадров также 
проводятся исследования (см. сайт 
http://monitoringirorb.ru).  

По итогам проведенных исследований 
Центры института публикуют аналитические 
материалы – в 2013 году было издано 2 сборни-
ка: «Диагностика как основа управления каче-
ством образования: Итоги VIII республика н-
ской диагностики образовательных достижений 
учащихся. Выпуск 8»; «Статистика ГИА-2013: 
Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) 
выпускников 9-х классов общеобразовательных 
учреждений Республики Башкортостан в новой 
форме по русскому языку, математике, физике, 
истории, биологии и географии».  

Относительно новой формой обучения пе-
дагогов является дистанционное образование 
на основе современных информационных тех-
нологий. Дистанционное образование позволя-
ет обеспечивать широкий доступ слушателей к 
лучшим образовательным ресурсам, предостав-
ляет возможность обучаться, не покидая места 
жительства и не прерывая педагогический про-
цесс образовательного учреждения. Центр дис-
танционного образования института (далее – 
ЦДО) осуществляет организационно- техниче-
ское сопровождение дистанционных курсов 
повышения квалификации. Институтом еже-
годно проводятся более 100 дистанционных 
курсов повышения квалификации с охватом 
более 3000 педагогических работников, а также 
Интернет-семинары, вебинары с участием из-
дательств «Просвещение», «Дрофа», «Вентана-
граф», «Баласс», «БИНОМ» и других. Самой 
востребованной темой этих мероприятий вы-
ступает «Учебно-методическое сопровождение 
преподавания общеобразовательных предметов 
в условиях введения ФГОС нового поколения».  

При методической и организационно- тех-
нической поддержке Центра проводятся видео-
семинары совместно со структурными подраз-
делениями института. Так, в 2012 году их те-
мами прежде всего стали «Подготовка и прове-
дение ЕГЭ», «Современные образовательные 
технологии как инструмент реализации ФГОС 
в условиях национальной башкирской школы», 
«Организация опытно-экспериментальной ра-
боты в ОУ», «Совершенствование патриотиче-
ского воспитания обучающихся в ОУ НПО в 
условиях реализации ФГОС НПО нового поко-
ления», «Методика подготовки учащихся к 
сдаче ЕГЭ по обществознанию», «Проблемы и 
перспективы внедрения ФГОС нового поколе-
ния», «Организация информационного образо-
вательного пространства в ОУ», «Технология 
проектной деятельности в системе активного 
обучения», «Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья». 

ЦДО организует обучающие семинары и 
для профессорско-преподавательского состава 
института, проводит консультации по техниче-
ским и методическим вопросам организации 
мероприятий с использованием дистанционных 
технологий.  

Особое внимание в институте уделяется 
сетевым моделям организации взаимодействия 
с использованием дистанционных технологий. 
Так, начиная с 2006 года, институт проводит, 
как правило, дважды в год межрегиональные 
интернет-педсоветы. Непосредственным орга-
низатором данного мероприятия является ЦДО. 
В 2012 году проведено 2 интернет-педсовета: 
«Создание в общеобразовательном учреждении 
единого образовательного пространства для 
формирования учебных и общеучебных умений 
учащихся», «Готовность учителя к введению и 
реализации ФГОС общего образования» и одна 
интернет-конференция «Историко- патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения как 

социально-значимая проблема» с участием бо-
лее 3,5 тысяч работников образования. Это стало 
возможным благодаря имеющемуся информа-
ционно-образовательному сайту института 
(www.irorb.ru), который обеспечивает офици-
альное представление информации об институте 
в сети Интернет с целью расширения информа-
ционно- образовательного пространства инсти-
тута, оперативного ознакомления пользователей 
с различными аспектами его деятельности, по-
вышения эффективности взаимодействия струк-
турных подразделений института с целевой ау-
диторией. На страницах сайта посетители нахо-

http://monitoringirorb.ru/
http://www.irorb.ru/
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дят много полезной информации: учебные, на-
учные; справочные, коммуникационные (меж-
курсовое сопровождение, консультации, фору-
мы и др.) полезные ресурсы и т.п. 

ЦДО является экспериментальной пло-
щадкой Лаборатории дистанционного обучения 
предметам гуманитарного цикла Института со-
держания и методов обучения (Учреждение 
Российской Академии образования) по теме 
«Дидактические возможности видео-интернет-
конференций».  

Научно-методический Центр развития ода-
ренности института с 2002 года участвует в 
реализации целевой программы «Одаренные 
дети Республики Башкортостан». Он реализует 
несколько направлений деятельности: подго-
товка педагога к работе с одаренными детьми, 
организация научно-исследовательской, опыт-
но-экспериментальной работы, изучение и 
обобщение передового опыта педагогов, коор-
динация деятельности образовательных учреж-
дений и вузов, проведение учебно-курсовых 
мероприятий.  

Ежегодно организуются республиканские 
семинары, на которых преподаватели респуб-
ликанских вузов и НИУ «Высшая школа эко-
номики» (г. Москва) проводят мастер-классы, 
тренинги по подготовке к олимпиадам и кон-
курсам.  

С введением новых Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов возрос-
ли требования к учебникам, в том числе и к 
учебникам, реализующим этнокультурный 
компонент содержания образования. Для со-
вершенствования их качества в январе 2012 
года как структурное подразделение института 
создан Центр учебно-методического обеспече-
ния национального образования (ЦУМОНО). 
Он разрабатывает и организует апробацию со-
держания учебников, учебно-методических и 
электронных пособий на родных языках. Эта 
работа проводится для системы дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования.  

Улучшению качества обучения служит и 
преобразованный в соответствии с современ-
ными требованиями Информационно- библио-
течный центр с книжным фондом более 45 ты-
сяч книг, свыше 400 экземпляров мультиме-
дийных изданий. Ежегодно информационно-
библиотечный центр ИРО РБ посещает около 
22 тысяч читателей. Его электронный каталог 
сегодня включает 8500 книжных наименова-
ний, и они доступны по Интернет-сети. Центр 

осуществляет ежегодную подписку на лучшие 
периодические издания в сфере образования 
(более 60 наименований). Фонд Центра форми-
руется с учетом образовательных программ, 
реализуемых институтом. Его обновление про-
исходит ежегодно; он пополняется, в частно-
сти, методическими, учебными пособиями, мо-
нографиями, рабочими тетрадями, авторами 
которых являются преподаватели Института 
развития образования РБ.  

В институте ведется активная издательская 
деятельность: к печати оперативно готовятся 
материалы, разработанные сотрудниками 
структурных подразделений института. Прежде 
всего, это учебно-методическая и научная ли-
тература, освещающая вопросы введения и 
реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта. Редакционно-
издательский центр института осуществляет 
также выпуск справочной литературы и раз-
личных изданий, направленных на обеспечение 
учебного процесса в институте. С 2008 по 2012 
гг. выпущено более 1000 наименований печат-
ной продукции объемом 4400 печатных листов 
и общим тиражом 230000 экземпляров.  

Издания института пользуются большим 
спросом у педагогов Республики Башкорто-
стан, с успехом демонстрируются на книжных 
выставках различных форумов. 

В связи с принятием нового закона «Об 
образовании» и модернизацией образования в 
Российской Федерации перед институтом 
встают новые актуальные задачи. Коллектив 
института отчетливо понимает важность этих 
задач и делает все для их эффективного реше-
ния. 

Институт развития образования Республи-
ки Башкортостан сегодня является мощным 
научно-методическим центром республики, где 
трудится большое количество докторов и кан-
дидатов наук, опытные методисты – мастера 
своего дела. Для их работы и творчества, сози-
дательной деятельности созданы великолепные 
условия, материально-техническая база, совре-
менные технические средства. Институт во 
время своего существования всегда ощущал и 
сегодня ощущает активную помощь и заботу со 
стороны Министерства образования Республи-
ки Башкортостан.  

Наш коллектив встречает 80-летний юби-
лей института с прекрасным настроением и го-
тов выполнить все задачи, поставленные новым 
законом «Об образовании в Российской Феде-
рации». 

 


