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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее – программа аспирантуры), реализуемая самостоятельно 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Уральский государственный горный 
университет» по направлению подготовки кадров высшей квалификации  
05.06.01 Науки о Земле  (далее – направление подготовки), представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную на основе: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
 Положения о присуждении ученых степеней из Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке 
присуждения ученых степеней"; 
 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом 
Минобрнауки России № 870 от 30 июля 2014г. (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г.  
регистрационный № 33680); 
 Приказа Минобрнауки России 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)"; 
 Паспорта специальности 25.00.11 «Геология, поиски и разведка твердых 
полезных ископаемых, минерагения» номенклатуры специальностей научных 
работников, утвержденной Приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 
г. № 59 (с посл. изменениями: от 11.08.2009 г. приказ № 294 и от 16.11.2009 г. 
приказ № 603, от 10.01.2012 № 5). 
 Устава ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный 
университет». 

1.2. Цель программы аспирантуры 
Целью программы аспирантуры является создание аспирантам условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной 
деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и 
подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. 
 1.3. Срок получения образования по программе аспирантуры 
 Срок получения образования по программе аспирантуры по направлению 
подготовки 05.06.01 Науки о Земле с направленностью «Геология, поиски и 
разведка твердых полезных ископаемых, минерагения» при очной форме 
обучения составляет 3 года, при заочной - 4 года. 
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 1.4 Общая характеристика программы аспирантуры 
 Структура образовательной программы аспирантуры включает 
обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (вариативную). 
 Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
 Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части. 
 Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 
части программы. 
 Блок 3 "Научно-исследовательская работа", который в полном объеме 
относится к вариативной части программы. 
 Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 
относится к базовой части программы. 

1.5. Трудоёмкость программы аспирантуры 
Объём программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц. Объем 

программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, при очной форме 
обучения составляет 60 зачётных единиц, при заочной форме обучения – 45 
зачетных единиц. 

 
Распределение трудоемкости программы аспирантуры по блокам 

 
Наименование элемента программы Объем (в 

з.е.) 
Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 
Базовая часть 9 
Дисциплины, в том числе направленные на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов 

 

Вариативная часть 
Дисциплины, в том числе направленные на подготовку к сдаче 
кандидатского экзамена 
Дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской 
деятельности 

21 

Блок 2 "Практики" 

141 
Вариативная часть 
Блок 3 "Научно-исследовательская работа" 
Вариативная часть 
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9 
Базовая часть  
Объем программы аспирантуры 180 
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 1.6. Сроки освоения программы аспирантуры  
 Срок освоения основной образовательной программы подготовки 
аспиранта при очной форме обучения составляет 156 недель, в том числе: 
 образовательная подготовка – 18 2/6 недель; 
 практика – 16 4/6 недели; 
 научно-исследовательская работа – 77 2/6 недели; 
 экзамены – 4 2/6 недели; 
 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели; 
 подготовка и защита выпускной научно-квалификационной работы 
(диссертации) – 4 недели; 
 каникулы – 32 2/6 недели. 
Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта 
при заочной форме обучения составляет 208 недель, в том числе: 
 образовательная подготовка – 20 недель; 
 практика – 16 4/6 недели; 
 научно-исследовательская работа – 77 2/6 недели; 
 экзамены – 5 2/6 недели; 
 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели; 
 подготовка и защита выпускной научно-квалификационной работы 
(диссертации) – 4 недели; 
 каникулы – 82 4/6 недели. 
 
 1.8. Присваиваемая квалификация.  
 При условии освоения программы аспирантуры и успешной защиты 
выпускной научно-квалификационной работы присваивается квалификация 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 
05.06.01 Науки о Земле с направленностью «Геология, поиски и разведка 
твердых полезных ископаемых, минерагения».  
 1.9. Требования к лицам, желающим освоить программу 
аспирантуры.  
 В аспирантуру по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле с 
направленностью «Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 
минерагения» принимаются граждане, имеющие высшее профессиональное 
образование, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра, 
которые успешно сдали вступительные экзамены в аспирантуру на конкурсной 
основе. 
 1.10. Области профессиональной деятельности выпускников 
 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, включает решение проблем, требующих применения 
фундаментальных и прикладных знаний в сфере наук о Земле, в том числе:  
 - применение комплексного подхода к изучению месторождений твердых 
полезных ископаемым с применением современных методов, создание 
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генетических моделей месторождений, изучения геодинамических и 
формационно-магматических условий образования и закономерностей 
пространственного размещения месторождений;  
 - совершенствование методологии полевых геологических исследований  
и интерпретации данных;  
 - педагогическую деятельность по подготовке кадров с высшим 
образованием. 
 1.11. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются: 
 - теоретические основы формирования различных типов месторождений 
твердых полезных ископаемых и изучение особенностей их геологического 
строения;  
 - закономерности пространственного размещения месторождений в 
различных геотектонических блоках земной коры; 
 - геологические предпосылки формирования и поисковых признаков, 
совершенствование методов оценки, поисков и разведки геологических 
объектов различных иерархических уровней (рудные районы, узлы, поля, 
месторождения, рудные тела). 
 
 1.12. Виды профессиональной деятельности 
 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 
 - научно-исследовательская деятельность в области геологии 
месторождений полезных ископаемых, методов поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых; 
 - преподавательская деятельность по образовательным программам 
высшего образования. 
 Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
 
 1.13 Планируемые результаты освоения программы аспирантуры 
 В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 
быть сформированы: 
 - универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 
подготовки; 
 - общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 
подготовки; 
 - профессиональные компетенции, определяемые направленностью 
(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - 
направленность программы). 
 Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими универсальными компетенциями: 
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 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
 - способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2); 
 - готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 
 - готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
 - способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5). 
 Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 
 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1); 
 - готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 
 Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 
 - способность выполнять обработку и интерпретацию геологических 
данных, формулировать выводы и практические рекомендации по 
совершенствованию проводимых геологических исследований и применять на 
практике знания по ведущим геологопромышленным типам месторождений 
твердых полезных ископаемых при оценке месторождений (ПК-1); 
 - готовность разрабатывать и применять современный комплекс методов 
исследований для построения моделей месторождений твердых полезных 
ископаемых (ПК-2); 
 - способность применять на практике и в научных исследованиях 
теоретические и практические знания в области металлических и техногенных 
месторождений полезных ископаемых (ПК-3); 
  
 
 
 
 
 
 
 



 7

 2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 
 
 2.1. Общая характеристика образовательной деятельности 
Образовательная деятельность по программе аспирантуры предусматривает: 
 - проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме 
лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных 
работ, коллоквиумов, и иных форм; 
 - проведение практик; 
 - проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой 
обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в 
соответствии с направленностью программы аспирантуры; 
 - проведение контроля качества освоения программы аспирантуры 
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся. 
 2.2 Содержание и организация образовательного процесса 
 Содержание и организация образовательного процесса соответствуют 
ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) и регламентируются следующими 
документами: рабочим учебным планом, календарным учебным графиком, 
рабочими учебными программами дисциплин, программой практики, 
программой научно-исследовательской работы, программой государственной 
итоговой аттестации. 
 
 2.3 Блок № 1. Дисциплины (модули) 
 2.3.1 Дисциплины базовой части блока № 1 
 К дисциплинам базовой части относятся дисциплины, в том числе 
направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов: 
 История и философия науки; 
 Иностранный язык; 
 Современные проблемы учения о полезных ископаемых и ведущие 
геологопромышленные типы месторождений твердых полезных ископаемых.  
 Такие дисциплины базовой части, как «История и философия науки» и 
«Иностранный язык» изучаются на первом курсе. По ним предусмотрены 
подготовка и сдача экзаменов. Трудоёмкость каждой из этих дисциплин – 3 
зачётные единицы.  
 Изучение дисциплины «Современные проблемы учения о полезных 
ископаемых и ведущие геологопромышленные типы месторождений твердых 
полезных ископаемых» происходит на последнем курсе и завершается 
экзаменом. Трудоёмкость данной дисциплины – 3 зачётные единицы.  
 2.3.2 Дисциплины вариативной части блока № 1 
 Обязательной дисциплиной вариативной части является: 
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 Общая, региональная и специальная металлогения - дисциплина, в том 
числе направленная на подготовку к сдаче кандидатского экзамена и 
направленная на подготовку к преподавательской деятельности. 
 Дисциплинами по выбору выступают:  
 Методология научных исследований / Защита интеллектуальной 
собственности. 
 «Психология человека» / «Психология делового общения» изучается на 
первом курсе и завершается сдачей зачёта.  
 
 2.4 Блок № 2. Практики 
 Практики относятся к вариативной части программы аспирантуры. Целью 
практик является получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе педагогической).  
 Программа аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о 
Земле с направленностью Геология, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых, минерагения предусматривает проведение педагогической 
практики. 
 Педагогическая практика проводится на 2 курсе при очной форме 
обучения и на 3 курсе (при заочной форме).  
 Трудоёмкость педагогической практики равна 14 зачётным единицам. 
Практика предполагает участие аспиранта в учебном процессе выпускающей 
кафедры и проводится в соответствии с индивидуальным планом аспиранта под 
руководством его руководителя. По окончании практики предусмотрена 
промежуточная аттестация в виде зачета. 
 Профессиональная практика проводится на 3 курсе при очной форме и 4 
курсе (при заочной форме). 
 Трудоемкость профессиональной практики составляет 11 зачетных 
единиц. Практика предполагает участие аспиранта в проведении полевых работ 
и обработке результатов исследований. Практика организуется в лабораториях 
кафедр или в производственных организациях геолого-геофизического 
профиля. По окончании практики предусмотрена промежуточная аттестация в 
виде дифференцированного зачета. 
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2.5 Блок № 3. Научно-исследовательская работа 
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части 

программы аспирантуры. 
Научно-исследовательская работа аспиранта соответствует критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

Трудоёмкость научно-исследовательской работы равна 116 зачётным 
единицам. 

Научно-исследовательская работа проводится с учётом специализации в 
рамках направленности подготовки аспиранта в течение всего периода 
обучения, в соответствии с индивидуальным планом аспиранта и выполняется 
на базе следующих документов: 

1. Положение о присуждении ученых степеней из Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О 
порядке присуждения ученых степеней" 

2. Приказ Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об 
утверждении номенклатуры специальностей научных работников» (с 
посл. изменениями: от 11.08.2009 г. приказ № 294 и от 16.11.2009 г. 
приказ № 603, от 10.01.2012 № 5); 

3. Приказ Минобрнауки России 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)"; 

4. Паспорт специальности 25.00.11 «Геология, поиски и разведка твердых 
полезных ископаемых, минерагения» номенклатуры специальностей 
научных работников, утвержденной Приказом Минобрнауки России от 25 
февраля 2009 г. № 59 (с посл. изменениями: от 11.08.2009 г. приказ № 294 
и от 16.11.2009 г. приказ № 603, от 10.01.2012 № 5). 

 
 2.6 Блок № 4. Государственная итоговая аттестация 
 Государственная итоговая аттестация относится к базовой части 
программы аспирантуры.  
 Государственная итоговая аттестация включает: подготовку и сдачу 
государственного экзамена, защиту выпускной квалификационной работы, 
выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы. 
 Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 
зачётных единиц, из них на подготовку и сдачу государственного экзамена 
отведено 3 зачетных единицы, а на подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (диссертации) – 6 зачётных единиц. 
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 2.7 Кандидатские экзамены 
 Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научных 
и научно-педагогических кадров. Сдача кандидатских экзаменов обязательна 
для присуждения в случае успешной защиты диссертации ученой степени 
кандидата наук. 
 Цель кандидатских экзаменов – установить глубину профессиональных 
знаний соискателя ученой степени, уровень подготовленности к 
самостоятельной научно-исследовательской работе.  
 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 
аспирантов по отдельным дисциплинам рабочего учебного плана. 
 Сдача кандидатских экзаменов планируется на 1 курсе обучения по 
дисциплинам «История и философия науки» и «Иностранный язык» и на 
последнем курсе - по специальной дисциплине, соответствующей специализации 
Паспорта специальностей ВАК 25.00.11 Геология, поиски и разведка твердых 
полезных ископаемых, минерагения. 
 Кандидатские экзамены по истории и философии науки и иностранному 
языку сдаются по примерным образовательным программам, разрабатываемым 
и утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с темой 
планируемой диссертации сдается по программе, состоящей из двух частей: 
типовой программы - минимум по специальности, разрабатываемой ведущими 
в соответствующей отрасли высшими учебными заведениями и научными 
учреждениями, организациями и утверждаемой Министерством образования и 
науки Российской Федерации, и дополнительной программы, обусловленные 
спецификой научной специальности или характера подготовки аспиранта и 
разрабатываемой соответствующей кафедрой. 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

 3.1. Кадровое обеспечение 
 Чтение учебных дисциплин по программе аспирантуры осуществляют 
преподаватели, имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук, ученые 
звания доцента и профессора. Доля научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень 
и(или) ученое знание в общем объеме научно-педагогических работников, 
реализующих программу аспирантуры, составляет 100 % (при требуемых – не 
менее 70 %).   
 Научное руководство аспирантами  осуществляют научно-педагогические 
работники, имеющие ученую степень доктора или кандидата геолого-
минералогических наук, ведущие самостоятельную научно-исследовательскую 
деятельность по направленности подготовки «Геология, поиски и разведка 
твердых полезных ископаемых, минерагения», имеющие публикации по 
результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 
и(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
деятельности на национальных и международных конференциях. 
 
 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные 

ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность 
качественного освоения аспирантом образовательной программы.  

Уральский государственный горный университет обеспечивает каждого 
аспиранта основной учебной и учебно-методической литературой, 
методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 
процесса по всем дисциплинам лицензируемых образовательных программ, в 
соответствии с требованиями к основной образовательной программе 
послевузовского профессионального образования и паспортом специальностей 
ВАК. 

Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям 
Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 
заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 
1246. Она располагает около 600 000 экз. учебной, научной и художественной 
литературы, в том числе обязательной учебно-методической литературы. 
Библиотека получает свыше 200 названий периодических изданий: 
реферативные журналы ВИНИТИ, отечественные и местные текстовые 
журналы, в т.ч. и на электронных носителях информации. Фонды библиотеки 
содержат основные российские реферативные и научные журналы по наукам о 
Земле и смежным наукам, внесенные в «Перечень российских рецензируемых 
научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 
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результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук», утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ («Геология 
рудных месторождений», «Руды и металлы», «Известия ВУЗов. Геология и 
разведка», «Известия ВУЗов. Горный журнал», «Литосфера», «Записки РМО», 
«Литология и полезные ископаемые»; и другие). Пользователям библиотеки 
открыт доступ к сводной базе данных МАРС, содержащей аналитическую 
роспись 1700 журналов. 

Наличие собственных электронных образовательных и 
информационных ресурсов 

Собственные электронные образовательные ресурсы «УГГУ»-
 http://do.ursmu.ru. 

Собственные электронные информационные ресурсы «УГГУ»: 
— База данных «Научные труды ученых УГГУ», 
— База данных «Журналы УГГУ», 
— База данных «Книги УГГУ», 
— База данных «Статьи УГГУ», 
— База данных «Диссертации и авторефераты УГГУ» 
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся: 
1.Министерство образования и науки Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф). 
2.Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/). 
3.Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/). 
4.Информационная система «Все о геологии» (geo.web.ru) 
5.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school- 

collection.edu.ru/). 
6.Информационная система «Геоинформмарк»  (www.geoinform.ru) 
7.Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (http://fcior.edu.ru/).; 
8.Электронные библиотечные системы и ресурсы 
(http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html). 
9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»http://www.biblioclub.ru 
10. ЭБС «Лань»/»Информатика» (в стадии подписания договора) 
11. Научная электронная библиотекаhttp://elibrary.ru/defaultx.asp 

  
Наличие базы данных электронного каталога 
База данных электронного каталога имеется и содержит 264580 записей 
 Формирование и закупка литературы научной библиотеки УГГУ 

осуществляется на основании учебных планов специальностей УГГУ. В 
библиотеке университета имеется следующая литература. 

При реализации п.п. 3.2 аспиранты могут использовать возможности 
Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В.Г.  



Белинского, Центральной научной библиотеки Уральского отделения
Российской академии наук и Государственного архива научно-технической и
специальной документации Свердловской области.

Кафедра геологии, поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых располагает обширной библиотекой, включающей научно-
исследовательскую литературу по геологии рудных месторождений, поискам и
разведке МПИ, научные журналы и труды научных конференций.

3.3. Материально-техническое обеспечение.
Кафедра геологии, поисков и разведки месторождений полезных

ископаемых располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитар но-техническим нормам и обеспечивающей проведение
всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных
учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной
работы.

Материально-техническая база: компьютеры класса Репtiuш III, Репtiuш
IV с выходом в интернет и в локальную сеть Уральского государственного
горного университета (6 шт.), принтеры (6 шт.), сканеры (2 шт.), ксероксы (3
шт.), видеопроекционное устройство (l шт.).

Университет располагает 20 компьютерными классами, объединенными в
локальную сеть, с выходом в Интернет, оснащенными компьютерами класса
Репtiuш-IV и выше. Поддерживается собственный сайт www.ursmu.ru!!
электронная почта.

Основная профессиональная образовательная программа
рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ГПР МПИ
(протокол N2 152 от «18» июня 2015 г.)

Зав. кафедрой ГПР МПИ ---4-~~~~::::::::::"_"L- В. А. Душин
Согласовано:
Начальник УМУ С.В. Белов
Начальник ОПК ВК ~""----'_=:::.__ В.Е. Петряев
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