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4. Заключительные положения
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также регулируются

приказами ректора УдГУ.

42. Настоящие Правила утверждается, дополняется и изменяется на заседании Учёного

совета УдГУ в порядке, определенном Уставом УдГУ.

4.3. Настоящие Правила размещаются для ознакомления на сайте УдГУ.

 


