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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Воронежский государственный университет» 
 

Юридический факультет 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
 

 «Кафедра трудового права» 
по состоянию на 01.07.2016 г. 

 
Раздел I. Общие сведения о деятельности кафедры 

 
Группа 1 Общая информация 

 
1.1 Местонахождение кафедры (учебный корпус, аудитории): уч.корпус 9, к. 

805  
 1.2 Заведующий кафедрой: Передерин Сергей Васильевич 
 1.3 Телефон: 2208-474                                                           _ 
 1.4 Адрес электронной почты: auzina@law.vsu.ru 
 1.5  Дисциплины, закрепленные за кафедрой в соответствии с рабочим 
учебным планом 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 

 ВПО 
1 Трудовое право 
2 Экологическое право 
3 Земельное право 
4 Предпринимательское право 
5 Право социального обеспечения 
6 Судебная защита трудовых прав работников 
7 Правовые проблемы природопользования в РФ 
8 Правовое регулирование труда отдельных категорий работников 
9 Трудовое процедурно-процессуальное право 

10 Международно-правовое регулирование труда 
11 Правовые основы природопользования и основы охраны окружающей сре-

ды 
12 Природоохранное законодательство 
13 Правоведение с основами земельного права 
14 Аграрное право 
15 Антикоррупционная экспертиза трудового и пенсионного законодательства 
16 Антикоррупционная экспертиза земельного и экологического законодатель-

ства 
17 Основы управления персоналом 
18 Особенности применение законодательства о животном мире 
19 Актуальные проблемы ответственности в трудовом праве 
20 Экологические права граждан 
21 Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
22 Актуальные проблемы аграрного права 
23 Градостроительное законодательство и практика его применения 
24 Природоресурсные платежи 
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25 Правовое обеспечение экологической безопасности 
26 Основы управления персоналом 
27 Особенности применения законодательства о животном мире 
28 Нотариат 
29 Рынок труда 
30 Правовые проблемы социальной защиты граждан 

 

 СПО 
--- --- 

 
 1.6 Перечень практико-ориентированных образовательных программ выс-
шего образования, разработанных совместно с предприятиями и организациями 

Наименование программы Предприятие-партнёр 
программы бакалавриата (прикладной) 

  
 

программы специалитета 
  
 

программы магистратуры 
  
 

программы интернатуры 
  
 

1.7 Дополнительные образовательные профессиональные и общеразвива-
ющие программы, реализуемые кафедрой 
№ 
п/п 

Наименование программы Число обучаю-
щихся за год 

ФИО преподавателя 
(-ей), ответственного 
(-ых) за  организацию 

учебного процесса 
    

 
Группа 2 Штаты кафедры 

 2.1 Штат профессорско-преподавательского состава кафедры (полных ста-
вок): 5,75 
 2.2 Процент укомплектованности штатными работниками на конец отчетно-
го периода –100% 
 2.3 Список профессорско-преподавательского состава кафедры за отчет-
ный период 
№
п/п 

ФИО работника Должность, 
ученая сте-

пень, ученое 
звание 

Воз-
раст 
(пол-
ных 
лет) 

Квалификация  
(по диплому) 

Доля 
став-

ки 

Объем 
выпол-
ненной 
педаго-

гической 
нагрузки 
за отчет-
ный пе-
риод, 
час. 

Процент 
аудитор-

ной 
нагрузки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Основные работники 

1 Артамонов 
Владимир 
Викторович 

доцент 
кандидат 
наук 
 

36 Юрист  
1.00 

1440 65 
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2 Григорашенк
о Леонид 
Александров
ич 

старший 
преподавате
ль 
 
 

39 Юрист  
1.00 

1882 76 

3 Зуева 
Надежда 
Леонидовна 

доцент 
кандидат 
наук 
 

31 Юрист  
1.00 

1467 77 

4 Лунина 
Наталия 
Александров
на 

доцент 
кандидат 
наук 
Доцент 

55 Юрист  
1.00 

2444 68 

5 Немкина 
Нина 
Ивановна 

преподавате
ль 
 
 

37 Юрист  
0.75 

1269 51 

6 Носова 
Юлия 
Борисовна 

доцент 
кандидат 
наук 
 

35 Юрист  
1.00 

1629 59 

7 Передерин 
Сергей 
Васильевич 

заведующий 
кафедрой 
доктор наук 
Профессор 

65 Юрист  
1.00 

1754 32 

8 Сенных 
Людмила 
Николаевна 

доцент 
кандидат 
наук 
 

54 Юрист  
1.00 

2301 57 

9 Симонова 
Наталья 
Валерьевна 

доцент 
кандидат 
наук 
 

38 Юрист  
1.00 

1330 84 

10 Скоморохин
а Елена 
Владимиров
на 

доцент 
кандидат 
наук 
Доцент 

51 Юрист  
1.00 

2034 63 

11 Щепилов 
Евгений 
Владимиров
ич 

преподавате
ль 
 
 

34 Юрист  
1.00 

410 87 

 

 Внутренние совместители 
1 Бабаева 

Ольга 
Николаевна 

доцент 
кандидат 
наук 
 

47 Юрист  
0.50 

1384 71 

2 Карпова 
Екатерина 
Сергеевна 

Преподава-
тель 

27 Юрист 0,25 64 53 

 

 Внешние совместители 
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 Преподаватели с почасовой оплатой 
        
        
        
  

2.4 Список учебно-вспомогательного персонала 
№ 
п/п 

ФИО работника Должность Возраст 
(полных 

лет) 

Образование Специальность 
(по диплому об 
образовании) 

1 Аузина Марина 
Валентиновна 

старший 
лаборант 

45 Высшее 
профес-
сиональное 

Геология, 
юриспруден-
ция 

 
 2.5 Распределение функциональных обязанностей работников (замести-
тель зав.каф. по учебной работе, заместитель зав.каф. по научной работе, упол-
номоченный по качеству, делопроизводитель, куратор, тьютер, прочее) 
№ 
п/п 

ФИО работника Функциональные обязанно-
сти 

1 Артамонов Владимир Викторович  
2 Аузина Марина Валентиновна Делопроизводитель, упол-

номоченный по качеству 
3 Бабаева Ольга Николаевна Член ученого совета фа-

культета 
4 Григорашенко Леонид Александрович  
5 Зуева Надежда Леонидовна Куратор  
6 Карпова Екатерина Сергеевна  
7 Лунина Наталия Александровна Заместитель зав.каф. по 

научной работе   
8 Немкина Нина Ивановна  
9 Носова Юлия Борисовна Куратор, ответственный 

секретарь научно-
практических журналов 
«Юридические записки», 
«Правовая наука и рефор-
ма юридического образо-
вания», зам.гл.редактора 
журнала «Вестник Воро-
нежского госуниверситета». 
Серия: Право. 

10 Передерин Сергей Васильевич Заведующий кафедрой, 
член ученого совета 

11 Сенных Людмила Николаевна Зам.декана по довузовской 
подготовке,  

12 Симонова Наталья Валерьевна куратор 
13 Скоморохина Елена Владимировна  
14 Щепилов Евгений Владимирович  
 
 2.6 Список аспирантов/прикрепленных 
№ 
п/п 

ФИО аспиранта/прикрепленного Форма обучения (бюд-
жет/договор) 

--- --- --- 
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Группа 3 Обеспечение кафедры 
3.1 Материально-техническое обеспечение кафедры 

№ 
п/п 

Местоположение, № аудитории, 
№ учебного корпуса 

Площадь, кв.м. Основание 

Перечень площадей, закрепленных за кафедрой (кв.м.)  
Аудитории 

    
    

Лаборатории/Практикумы 
    
    

Методические кабинеты 
    
    

Прочее 
    
    

 
№ 
п/п 

Наименование Единиц 

Перечень вычислительной и оргтехники 
1 Монитор ЖК Samsung 101040000006473 1 
2 ПК Эверест 101040000007892 1 
3 Принтер/копир HP Laser Jet 3052 

101040000009131 
1 

4 Принтер 1010400000008307 1 
Перечень демонстрационной аппаратуры и технических средств обучения 
   
   
   

 
№ 
п/п 

Наименование оборудования/ 
программного обеспечения стоимостью свыше 

100 000,00 руб. 

Местонахождение (ла-
боратория, учебная 

аудитория и др.) 
Научно-исследовательская база для осуществления научной деятельности 
   

 
 3.2 Информационное обеспечение деятельности кафедры 
 
 
 
 

№ 
п/п Вид информации 

Наличие информации 
Стенд на ка-

федре 
Сайт факуль-

тета 
Сайт универ-

ситета 
1 Информация о кафедре + + + 
2 Расписание работы ППС + +  
3 График работы УВП + +  

 
Раздел II. Сведения для построения рейтинга кафедры 
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Группа 1. Кадровый потенциал 
 1.1 Основные работники и внутренние совместители – действительные 
члены и члены-корреспонденты РАН 
№ 
п/п 

ФИО работника Членство в РАН 

   
   
   
   

 
 1.2 Основные работники и внутренние совместители – члены профессио-
нальных некоммерческих организаций/общественных объединений (международ-
ные, российские, региональные и пр.) 
№ 
п/п 

ФИО работника Наименование профессио-
нальных некоммерче-

ских/общественных объедине-
ний РФ 

1 Сенных Людмила Николаевна Председатель жюри регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
праву; 
Член экспертного совета упол-
номоченного по правам чело-
века Воронежской области 

2 Лунина Наталия Александровна Член квалификационной ко-
миссии адвокатской палаты 
Воронежской области; 
Член конкурсной аттестацион-
ной комиссии 19 Арбитражного 
апелляционного суда; 
Член аттестационной комиссии 
Департамента имущественных 
и земельных отношений Воро-
нежской области 

   
   
 
 1.3 Основные работники кафедры и внутренние совместители, имеющие 
почетные/заслуженные звания 

№ 
п/п 

Почетное/заслуженное звание ФИО работника Дата получения 
(год) 

Заслуженный деятель науки РФ 
    
    

Заслуженный работник высшей школы РФ 
    
    

Заслуженный экономист РФ 
    
    

Заслуженный геолог РФ 
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Заслуженный врач РФ 
    
    

Заслуженный работник культуры РФ 
    
    

Заслуженный деятель науки РФ 
    
    

Заслуженный работник высшей школы РФ 
    
    

Прочее 
1 Почетный работник высшего 

профессионального образова-
ния России 

Передерин С.В. 1987 

    
  

1.4 Докторские диссертации, защищенные основными работниками и внут-
ренними совместителями в учебном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Библиографические 
данные авторефе-

рата 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО консуль-
танта (-ов) 

     
     
     
     
     

 
1.5 Кандидатские диссертации, защищенные основными работниками и 

внутренними совместителями в учебном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Библиографические 
данные авторефе-

рата 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО руково-
дителя (-ей) 

     
     
     
     
     

 
1.6 Аспиранты/прикрепленные, защитившиеся в отчетном году 

№ 
п/п 

ФИО аспиранта Сроки аспирантуры (по 
приказу о зачислении) 

--- --- --- 
 
1.7 Мобильность профессорско-преподавательского состава  

№ 
п/п 

ФИО работника Страна, город, 
вуз 

Сроки Преподаваемая 
дисциплина 
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1.8 Преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации или про-

шедшие профессиональную переподготовку в учебном году 
№ 
п/
п 

ФИО работ-
ника 

Полное 
наименование 
организации 

Наименование 
образователь-
ной программы 

Количе-
ство ча-

сов 

Дата и номер 
подтверждаю-

щего документа 
1 Передерин 

Сергей Ва-
сильевич 

ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государствен-
ный универси-
тет» 

Основы разра-
ботки элек-
тронных обра-
зовательных 
ресурсов 

72 12 ноября 2015 
№ 
770400006329 

2 Щепилов Ев-
гений Вла-
димирович 

ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государствен-
ный универси-
тет» 

Основы разра-
ботки элек-
тронных обра-
зовательных 
ресурсов 

72 7 апреля 2016 
года № 
770400006919 

 
 

Группа 2 Учебная и учебно-методическая работа 
2.1 Учебники, в том числе электронные, изданные в учебном году 

№ 
п/п 

Название дисци-
плины 

(в соответствии с 
учебным планом)  

Библиографи-
ческое описа-
ние в соответ-
ствии с ГОСТ 

7.1.-2003. Биб-
лиографиче-

ское описание. 
Общие требо-
вания и прави-
ла составле-

ния* 

Гриф 
(наличие, 

вид) 

ISBN URL 

      
*Необходимую справку можно получить в информационно-библиотечном 

отделе ВГУ (тел.2-208-490) 
 
2.2 Учебные пособия, учебная программа, учебный комплект (УМК), в том 

числе электронные, изданные в отчетном году 
№ 
п/п 

Название  Библиогра-
фические 
данные 

Гриф 
(наличие, 

вид) 

ISBN URL 

1 § 5 гл. 7 Разреше-
ния в сфере труда 
// Разрешительная 
система в Россий-
ской Федерации: 
научн.-
практ.пособие / 
Отв.ред. 
А.Ф.Ноздрачев.  

М.: Институт 
законода-
тельства и 
срав-
нит.правовед
ения при 
Правитель-
стве РФ: Ин-
фра, 2015. – 
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(Доц. Ю.Б. Носова) 928 с. 
2 Земельное право: 

учебно-
методическое по-
собие (доц. Н.А. 
Лунина) 

Воронеж: Из-
дательский 
дом ВГУ, 
2015. – 255 с. 

   

3 Трудовое право: 
права, обязанно-
сти, ответствен-
ность : 
учеб.пособие / С.В. 
Передерин;  

Воро-
неж.гос.ун-т. 
– Воронеж : 
Изд-во Воро-
неж.гос.ун-та, 
2016. – 563 с. 

   

4 Трудовое право 
Российской Феде-
рации : 
учеб.пособие / С.В. 
Передерин 

Изд-во Воро-
неж.гос.ун-та, 
2016. – 259 с. 

   

 
2.3 Практикумы, задачники, в том числе электронные, изданные в отчетном 

году 
№ 
п/п 

Название учебника Библиографи-
ческие данные 

Гриф 
(нали-
чие, 
вид) 

ISBN URL 

1 Земельное право 
Российской Феде-
рации. (Электрон-
ный ресурс) 
Учебное пособие 

Воронеж.гос.ун-
т; сост. 
Н.А.Лунина. – 
Элек-
трон.текстовые 
дан. – Воронеж: 
Изд-во Воро-
неж.гос.ун-та, 
2015. Загл.с ти-
тул.экрана.-
Свободный до-
ступ из интра-
сети ВГУ. –
Текстовый 
файл.-Windows 
2000; Adobe Ac-
robat Reader 
4,0. 

   

2 Право социального 
обеспечения. 
(Электронный ре-
сурс). Учебно-
методическое посо-
бие 

Н.Л. Зуева, Л.Н. 
Сенных, С.В. 
Передерин Во-
ронеж.гос.ун-т, 
2015. 
 Загл.с ти-
тул.экрана.-
Свободный до-
ступ из интра-
сети ВГУ. –
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Текстовый 
файл.-Windows 
2000; Adobe Ac-
robat Reader 
4,0. 

3 Особенности за-
ключения, измене-
ния и прекращения 
трудового договора 
(служебного кон-
тракта) с государ-
ственными граж-
данскими и муници-
пальными служа-
щими. 
Учебное пособие 
для студентов ис-
торического фа-
культета. 

В.В. Артамонов, 
Воронеж, 2016. 

   

 
2.4 Фонд оценочных средств по дисциплинам профессионального блока, 

закрепленным за кафедрой 
№ 
п/п 

Название дис-
циплины 

Специальность/направление 
для которых ОС применяют-

ся 

Электронный адрес ФОС 

Рекомендованные УМО по направлению подготовки/специальности 
    

Рекомендованные ассоциациями работодателей 
    

Рекомендованные работодателями 
    

Разработанные совместно с работодателями 
    

 
2.5 Учебные мероприятия, проведенные с использованием дистанционных 

образовательных технологий в отчетном году 
№ 
п/п 

Название учебного меро-
приятия 

Дисциплина Место, дата 
проведения 

ФИО ответств. 
работника ка-

федры 
Видео – лекции 

     
Вебинары 

     
Чат-занятия 

     
Веб-занятия 

     
Телеконференции 

     
Прочие 
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2.6 Признание педагогических достижений основных работников кафедры 

(грамоты, награды, медали, звания и пр.) 
№ 
п/п 

ФИО работника Вид награды Наименование 
организации 

Дата 

     
     

 
Группа 3. Информация о направлениях научной деятельности по обра-

зовательным программам, реализуемым кафедрой  
3.1 Гранты/государственные контракты/хозяйственные договоры, получен-

ные основными работниками кафедрами 
№ 
п/п 

Наименование Заказчик Сроки ис-
полнения 

ФИО работника 
(ответственного 

исполнителя) 
Международный уровень 

     
Федеральный уровень 

     
Региональный уровень 

     
Муниципальный уровень 

     
 

3.2 Публикации (только для работников кафедры, без участия обучающих-
ся) 
№ 
п/п 

Название публика-
ции 

ФИО авто-
ров 

Название 
журнала 

(сборника 
трудов) 

Год изда-
ния, месяц, 
номер, ин-
тервалы 
страниц* 

Библиогра-
фические 

данные из-
дания 

Статьи в журналах, реферируемых в базе данных Web of Science 
      

 

Статьи в российских изданиях, входящих в перечень ВАК 
1 О новых порядках 

предоставления и 
изъятия земельных 
участков. 

Лунина 
Н.А. 

Вестник 
ВГУ. 

№ 3. Серия 
Право. 
2016. 

 

2 Подведомствен-
ность и подсудность 
административных 
дел судам. 

Носова 
Ю.Б. 

Админи-
стративное 
право и 
процесс 

2016. № 1. 
С. 73-78. 

 

3 Текущие проблемы 
законодательства о 
социальном обслу-
живании и тенден-
ции законотв-ва» 

Зуева Н.Л. Вестник 
ВГУ. 

№ 1(24). 
Серия пра-
во. 2016.  

 

4 Современные про-
блемы пенсионного 
законодательства и 
стратегия законо-

Сенных 
Л.Н. 

Вестник 
ВГУ. 

№ 1(24). 
Серия Пра-
во. – 2016 г. 
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творчества 
5 Сравнительно-

правовое исследо-
вание конституци-
онного регулирова-
ния аграрных отно-
шений в России и 
странах Латинской 
Америки. 

Симонова 
Н.В. 

Вестник 
ВГУ.  

№ 2. Серия 
Право. 
2016. 

 

      
      

 

Статьи в других российских журналах 
1 Конституционное 

регулирование аг-
рарных отношений 
в зарубежных стра-
нах (на примере 
Южной Америки) 

Симонова 
Н.В. 

Конститу-
ционализм 
и государ-
ствоведе-
ние. 

№2. 2016. 
С. 63-68. 

 

2 Некоторые пробле-
мы определения 
подсудности адми-
нистративных дел. 

Носова 
Ю.Б. 

Журнал 
админи-
стративно-
го судопро-
изводства.  

№ 1. 2016. 
С. 73-78. 

 

3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      

 

Тезисы и материалы международных конференций, симпозиумов  
1 Подведомствен-

ность и подсудность 
административных 
дел судам. 

Носова 
Ю.Б. 

Первая 
научн-
практ.конф. 
«Россий-
ское зако-
нодатель-
ство об ад-
министра-
тивном су-
допроиз-
водстве – 
новая 
платформа 
для разви-
тия совре-
менной си-

Воронеж, 
27 ноября 
2015 г. 
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стемы и 
структуры 
правоотно-
шений» 

2 Социальное обслу-
живание и рыноч-
ная экономика 

Зуева Н.Л. Межд.конф. 
Вторые Гу-
совские 
чтения. 
МГЮА 

29 июня -1 
июля 2016г. 
Москва. 

 

3 Формальное равен-
ство в социальной 
сфере в свете 
принципов правово-
го регулирования. 

Сенных 
Л.Н. 

Сборник 
трудов 
межд.научн
ой конфе-
ренции 

Воронеж, 2-
4 июня 
2016. 

 

4 Проблемы продо-
вольственной без-
опасности в совре-
менном мире. 

Симонова 
Н.В. 

Социаль-
ные изме-
нения в 
глобальном 
мине: Мат.II 
Межд.научн
ой конф. 
(Штип, Ма-
кедония). 

3-4 
сент.2015 г. 
Штип: ун-т 
им. Го-
це.Делчева, 
2015. С. 
857-861. 

 

5 Правовое регули-
рование качества и 
безопасности пи-
щевых продуктов. 

Симонова 
Н.В. 

Сб.мат. 
межд. науч-
но-
практ.конф.  

(Минск, 11 
декабря 
2015 г.). С. 
275-277. 

 

6 Экологическое из-
мерение правового 
регулирования 

Скоморохи-
на Е.В.  

Сборник 
трудов 
межд.научн
ой конфе-
ренции 

Воронеж, 2-
4 июня 
2016. 

 

7 Эффективность 
правового регули-
рования в социаль-
ной сфере 

Зуева Н.Л. Сборник 
трудов 
межд.научн
ой конфе-
ренции 

Воронеж, 2-
4 июня 
2016. 

 

      
      

 

Тезисы и материалы всероссийских конференций 
      

 

Тезисы и материалы региональных конференций 
      

* для периодической печати 
 
3.3  Основные работники кафедры – члены редакционных коллегий журна-

лов и периодических научных изданий 
№ 
п/п 

ФИО работника Наименование журнала, 
издания 

1 Передерин Сергей Васильевич Вестник Воронежского 
Государственного уни-
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верситета. Серия Право 
2 Носова Юлия Борисовна Ответственный секретарь 

научно-практических 
журналов «Юридические 
записки» и «Правовая 
наука и реформа юриди-
ческого образования». 
Зам.гл. редактора журна-
ла «Вестник Воронежско-
го госуниверситета. Се-
рия Право». 

 
3.4 Монографии, изданные в отчетном году 

№ 
п/п 

Название ФИО автора Библиографические 
данные 

Количество пе-
чатных листов 

     
 
3.5 Научные результаты (без участия студентов) 

№ 
п/п 

Полное название ФИО ра-
ботника 

Номер Дата ре-
гистра-

ции 

Место реги-
страции 

Изобретения 
      
 

Полезные модели  
      
 

Промышленный образец 
      
 

Компьютерные программы и базы данных, зарегистрированные в Роспатетне 
      

 
3.6 Основные работники кафедры – члены диссертационных советов 

№ 
п/п 

ФИО работника Наименование 
и шифр дис-

совета 

ФИО предсе-
дателя 

Год назначе-
ния работника 

     
     
     

 
3.7  Признание научных достижений работников кафедры (награды, грамо-

ты, дипломы и пр.) 
№ 
п/п 

ФИО работника Вид награды Наименование 
организации/кем 

выдана 

Дата 

Международный уровень 
     

Всероссийский уровень 
     

Региональный уровень 
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Группа 4 Научная работа обучающихся 
4.1 Количество публикаций обучающихся, в том числе выполненных в соав-

торстве с работниками кафедры 
№ 
п/п 

Название пуб-
ликации 

ФИО обу-
чаю-

щегося 

ФИО ра-
бот-ника 
кафедры 

Название 
журнала 

(сборника) 

Год изда-
ния жур-
нала, ме-
сяц, №, 
интер-
валы 

страниц 

Библио-
графиче-
ские дан-

ные 
сборника 

Статьи в зарубежных журналах 
       
 

Статьи в российских журналах, входящих в перечень ВАК 
       
 

Статьи в других российских журналах 
       
 

Тезисы и материалы международных конференций, симпозиумов 
       
 

Тезисы и материалы российских конференций, симпозиумов 
       
 

Тезисы и материалы региональных конференций, симпозиумов 
       

 
4.2 Поощрения научных работ обучающихся (диплом, грамота, подарок и 

пр.) 
№ 
п/п 

ФИО обучающего-
ся 

Курс, груп-
па, факуль-

тет 

Вид поощ-
рения 

Название ор-
гана, поощ-
рившей обу-
чающегося 

Дата 

      
      

 
4.3 Обучающиеся – призеры студенческих олимпиад по профилю кафедры 

№ 
п/п 

Название олимпиады Дата и место 
проведения 

ФИО обучаю-
щегося – при-
зера олимпиа-

ды 

Курс, группа, 
факультет 

     
 

 


