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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-

Петербурга; 

 Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

    

 Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточнои ̆аттестации указан с Приложении 5 к основной образовательной программе среднего 

общего образования. 

 Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы указано 

в Приложение 3 к основной образовательной программе среднего общего образования.  
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т. В. и др. Индивидуальный проект.10-11 классы. 

Учебное пособие. Серия: Профильная школа Изд. М.: Просвещение, 2020, ISBN 978-5-09- 074646-5 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Задачи курса:  

 реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы;  

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения в 

11 классе составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час при 34 учебных неделях.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
«Индивидуальный проект» 

 
Личностные результаты обучения: 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 



общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, 

к
саморазвитию и личностному самоопределению; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных проблем;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого- направленной деятельности;

 под руководством учителя обсуждать и оценивать свои достижения и достижения других 

обучающихся;

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности;

 способность ставить цели и строить жизненные планы;

 способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме.

Метапредметные результаты обучения: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением  

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;



 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

 владение языковыми средствами -умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.

 

Предметные результаты: 

обучающиеся получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;

 об истории науки;

 о новейших разработках в области науки и технологий;

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);

обучающиеся смогут: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач;

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;

 использовать методы математического моделирования при исследовании жизненных явлений 

и решении исследовательских задач;

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы.

обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель и задачи в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе;

 составлять структуру и применять правила оформления исследовательской и проектной 

работы, раскрывать этапы проекта;

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность;

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме;

 владеть методами поиска, анализа и использования научной информации;

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные 

задачам исследования;

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы;

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;



 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели;

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно  

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ);

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.

 ясно излагать и оформлять выполненную работу, публично представлять её результаты, 

аргументировано отвечать на вопросы.

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Индивидуальный проект (34 часа) 

 
Раздел 1. Трудности реализации проекта (10 ч) 

 Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, 

жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

 Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

 Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке пластика». 

 Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 

 Сравнение проектных замыслов. 

 Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 

краеведению. 

Раздел 2. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских  

работ (7 ч) 

 Позиция эксперта. 

 Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию 

с экспертами. 

 Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». Проектно-

конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

 Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Раздел 3. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 

 Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 

технологическая долина, агротехнологии. 

 Видим за проектом инфраструктуру. 

 Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов.  

 Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

 таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 



социальных сетях. 

 Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

 Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Раздел 4. Презентация и защита индивидуального проекта (3 ч) 

 Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 11 КЛАСС 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов 

Дата  

изучения 

Виды  

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
всего 

проверочные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Трудности реализации проекта 

1.1. 
Переход от замысла к реализации 
проекта 

2   1-2 неделя Описывать жизненный цикл  продукта.  

Выявлять причины переосмысление 

замысла при несовпадении замысла и его 

реализации 

Устный опрос  

1.2 Риски проекта 2   3-4 неделя Определять возможные риски проекта. 

Предлагать способы                  предупреждения рисков 

Устный опрос  

1.3 
Практическое занятие. Анализ 
проектного замысла «Завод по 
переработке пластика» 

2  2 5-6 неделя При анализе проекта выявлять его 
проблему, цель, задачи. 

Оценивать план реализации проекта и 

достигнутые результаты проекта. 

Описывать средства реализации проекта и 

их вариативность.  

Устный опрос  

1.4 
Практическое занятие. Анализ 
проектного замысла «Превратим мусор 
в ресурс» 

2  2 7-8 неделя При анализе проекта выявлять его 

проблему, цель, задачи. 

Оценивать план реализации проекта и 

достигнутые результаты проекта. Описывать 

средства реализации проекта и их 

вариативность. 

Устный опрос  

1.5 
Практическое занятие. Анализ 
проектов сверстников: туризм и 
краеведение Анализ ситуации 

2  2 9-10 неделя Оценивать образ желаемого будущего в 

проекте и обосновывать оригинальность 
идеи проекта. Характеризовать бизнес-план, 

выявляя его положительные и негативные 

черты.  

Оценить маркетинговые риски 

Устный опрос  

Итого по разделу 10  

Раздел 2. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских  работ 

 2.1. Позиция эксперта 

1   11 неделя Объяснять понятие «экспертная позиция».  

Выявлять, на чем основывается экспертное 

мнение и суждение; предлагать варианты 

критериев. 

Устный опрос  

2.2 
Критерии анализа и оценивания 
проектной работы 

1   12 неделя Характеризовать критерии анализа и 

оценивания проектной  работы 

Устный опрос  

2.3 
Предварительная защита проектных и 
исследовательских работ 

3  3 13-14-15 

неделя 

Представлять свой проект на 

предварительной защите проектных и 

исследовательских работ 

Устный опрос  

2.4 
Оцениваем проекты сверстников: 
проект «Разработка портативного 
металлоискателя» 

1  1 16 неделя Описывать ситуацию для постановки 

проблемы и задач на примере проектно-

конструкторской   работы. Определять 

Устный опрос  



преимущество проектируемого 

инструмента. Анализировать ограничения 

существующих аналогов. Определять цель 

проекта. Составлять дорожную карта 

проекта 

2.5 Оценка начального этапа исследования  

1   17 неделя Определять актуальность темы 

исследования. Характеризовать масштаб 

постановки цели и методики исследования. 

Описывать ход проведения исследования. 
Делать о и представлять обзор научной  

литературы для исследовательской 

деятельности.  Обосновывать достоверность 

выводов 

Устный опрос  

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Дополнительные возможности улучшения проекта 

3.1. 
Технология как мост от идеи к 
продукту  

2   18-19 неделя Характеризовать изобретения и технологии 

как средства для воплощения проектной 

идеи. Рассказывать о деятельности в 

технологические     х                                                   долинах и наукоградах в 

РФ и зарубежом. Описывать возможные 

пути использования технологий для 
решения проблем 

Устный опрос  

3.2 Видим за проектом инфраструктуру 

2   20-21 неделя Описывать инфраструктуру, создаваемую 

при реализации проекта и ее необходимость. 

Характеризовать базовый производственный                              

процесс и вспомогательные процессы и 

структуры. Описывать свойства 

инфраструктуры 

Устный опрос  

3.3 
Опросы как эффективный инструмент 
проектирования 

2   22-23 неделя Обосновывать социологический 

опрос как метод исследования. 

Описывать использование опроса при 

проектировании и реализации 

проекта. 

Проводить интернет-опросы, делать выводы 

о необходимости опросов. Объяснять 
понятие генеральной совокупности 

Устный опрос  

3.4 Возможности социальных сетей 

1   24 неделя Рассказывать про сетевые формы проектов. 

Выявлять возможности социальных сетей                                     

для поиска единомышленников и  

продвижения проектов 

Устный опрос  

3.5 
Использование видеоролика в 
продвижении проекта  

3   25-26-27 

неделя 

Выявлять средства продвижения проектной 

идеи; проекта: создание видеоролика как 

средство продвижения проекта; создание 

«эффекта присутствия». Сценарий, съёмка, 

монтаж – этапы создания видеоролика. 

Устный опрос  

3.6 Оформление и предъявление 4  4 28-29-30-31 

неделя 

Выстраивать структуру текста для защиты. 

Излагать основные пункты и тезисы 

Устный опрос  



результатов проектной и 
исследовательской деятельности  

выступления. 

Оценивать свое выступление с позиции 

наглядности, ёмкости, информативности  

выступления 

Итого по разделу 14  

Раздел 4. Презентация и защита индивидуального проекта 

4.1. 
Презентация и защита 
индивидуального проекта 

3  3 32-33-34 

неделя 

Представлять проект на научной 

конференции по защите проектных и 

исследовательских работ  

Устный опрос  

Итого по разделу 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
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Тема урока 
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1. 
Переход от замысла к реализации 

проекта 
1   1 неделя Устный опрос 

2. 
Переход от замысла к реализации 

проекта 
1   2 неделя Устный опрос 

3. Риски проекта 1   3 неделя Устный опрос 

4. Риски проекта 1   4 неделя Устный опрос 

5. 

Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла «Завод по 

переработке пластика» 

1  1 5 неделя Устный опрос 

6. 

Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла «Завод по 

переработке пластика» 

1  1 6 неделя Устный опрос 

7. 

Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла «Превратим 

мусор в ресурс» 

1  1 7 неделя Устный опрос 

8. 

Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла «Превратим 

мусор в ресурс» 

1  1 8 неделя Устный опрос 

9. 

Практическое занятие. Анализ 

проектов сверстников: туризм и 

краеведение Анализ ситуации 

1  1 9 неделя Устный опрос 

10. 

Практическое занятие. Анализ 

проектов сверстников: туризм и 

краеведение Анализ ситуации 

1  1 10 неделя Устный опрос 

11. Позиция эксперта 1   11 неделя Устный опрос 

12. 
Критерии анализа и оценивания 

проектной работы 
1   12 неделя Устный опрос 

13. 
Предварительная защита проектных и 

исследовательских работ 
1  1 13 неделя Устный опрос 

14. 
Предварительная защита проектных и 

исследовательских работ 
1  1 14 неделя Устный опрос 

15. 
Предварительная защита проектных и 

исследовательских работ 
1  1 15 неделя Устный опрос 

16. 

Оцениваем проекты сверстников: 

проект «Разработка портативного 

металлоискателя» 

1  1 16 неделя Устный опрос 

17. 
Оценка начального этапа 

исследования  
1   17 неделя Устный опрос 

18. 
Технология как мост от идеи к 

продукту  
1   18 неделя Устный опрос 

19. 
Технология как мост от идеи к 

продукту  
1   19 неделя Устный опрос 

20. Видим за проектом инфраструктуру 1   20 неделя Устный опрос 

21. Видим за проектом инфраструктуру 1   21 неделя Устный опрос 



22. 
Опросы как эффективный инструмент 

проектирования 
1   22 неделя Устный опрос 

23. 
Опросы как эффективный инструмент 

проектирования 
1   23 неделя Устный опрос 

24. Возможности социальных сетей 1   24 неделя Устный опрос 

25. 
Использование видеоролика в 

продвижении проекта  
1   25 неделя Устный опрос 

26. 
Использование видеоролика в 

продвижении проекта  
1   26 неделя Устный опрос 

27. 
Использование видеоролика в 

продвижении проекта  
1   27 неделя Устный опрос 

28. 

Оформление и предъявление 

результатов проектной и 

исследовательской деятельности  

1  1 28 неделя Устный опрос 

29. 

Оформление и предъявление 

результатов проектной и 

исследовательской деятельности  

1  1 29 неделя Устный опрос 

30. 

Оформление и предъявление 

результатов проектной и 

исследовательской деятельности  

1  1 30 неделя Устный опрос 

31. 

Оформление и предъявление 

результатов проектной и 

исследовательской деятельности  

1  1 31 неделя Устный опрос 

32. 
Презентация и защита 

индивидуального проекта 
1  1 32 неделя Устный опрос 

33. 
Презентация и защита 

индивидуального проекта 
1  1 33 неделя Устный опрос 

34. 
Презентация и защита 

индивидуального проекта 
1  1 34 неделя Устный опрос 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  17  

 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Официальный информационный сайт строительства Крымского моста (http://www.most.life/).  

2. Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy).  

3. Проект «Экологическая тропа» (https://komiinform.ru/news/164370/).  

4. Сайт организации «Добровольцы России» (https://добровольцыроссии.рф/organizations/55619/info 

) 

5. Волонтёрский педагогический отряд (http://www.ruy.ru/organization/activities/ ).  

6. Проект Smart-теплицы (http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370 ).  

7. IT-проекты со школьниками (https://habr.com/post/329758 ).  

8. Объект и предмет исследования — в чём разница? (https://nauchniestati.ru/blog/obekt-ipredmet-

issledovaniya/).  

9. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

(https://konkurs.sochisirius.ru/custom/about ).  

10. Школьный кубок Преактум (http://preactum.ru/ ).  

11. Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете (https://startupnetwork.ru/startups/ ).  

12. Переработка пластиковых бутылок (http://promtu.ru/mini-zavodyi/mini-pererabotkaplastika ).  

13. Кто такой эксперт и каким он должен быть (http://www.liveexpert.ru/forum/view/1257990 ).  

14. Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru  

15. Программы для монтажа (https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazha-video ).  

16. Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 01.05.2018) «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» (http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-

http://www.most.life/
https://arzamas.academy/
https://komiinform.ru/news/164370/
http://www.testograf.ru/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-11081995-n-135-fz-o/


11081995-n-135-fz-o/). 

17. Фонд гуманитарных проектов https://expohistory.ru/proekty/  

18. Краудфандинговая платформа. Инвестиции в стартапы  https://planeta.ru/ 

19. Навигатор по российскому рынку инвестиций в стартапы и бизнес https://get-investor.ru/  

20. Проектная и исследовательская деятельность лицея ВШЭ https://school.hse.ru/nis/ 
21. Конкурс проектно-исследовательских школьных работ ВШЭ «Высший пилотаж» 

https://olymp.hse.ru/projects/                 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-11081995-n-135-fz-o/
https://expohistory.ru/proekty/
https://get-investor.ru/
https://school.hse.ru/nis/
https://olymp.hse.ru/projects/
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