
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 



• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., от 31 декабря 2014 г. № 489 - ФЗ) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 

1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2016/17 учебный 

год»  

• Приказ Минобрнауки России от 4 сентября 2014 г. № 1204 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования — программам 

бакалавриата и программам специалитета» 

• Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 844 «Об утверждении 

Порядка отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 

в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты 

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» 
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июля 2016 г. № 921 

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования — программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

октября 2015 г. № 1147                                      . 

• Федеральные законы: от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации»; № 307-ФЗ «О внесении изменений в статью 4  

Федерального закона «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»   
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и № 308-ФЗ «О внесении изменений в статью 5  Федерального закона «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования 

в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» в части особенностей проведения государственной итоговой 

аттестации и приема на обучение в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность».                            .  

• Методических рекомендаций Министерства образования и кадровой 

политики в здравоохранении от 29 июля 2015 года № АК-1782/05 «Об 

организации приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательные организации высшего образования» 

• приказа Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

• Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом». 

• Устава ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России и других нормативно-

правовых актов.  
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Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 № 302 

"О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования и 

признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

2013 г. № 1076" (вместе с "Положением о целевом 

обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования", 

"Правилами установления квоты приема на целевое 

обучение по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета")  
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Особенности приемной кампании в 2020 году  

• 10% бюджетных мест на общий конкурс 

• 10% бюджетных мест - квота для инвалидов и сирот  

• до 80% на целевой прием  

• порядок организации конкурса на целевые места: только 
договор о целевом обучении, квотирование мест – 
Правительство РФ 

• Для подачи документов в приемной комиссии необходимо 
предварительно записаться в электронную очередь на сайте 

университета  ksma.ru и заполнить электронную анкету со 
своими основными данными. Поступающим по договорам о 
целевом обучении необходимо дополнительно представить 
оригинал договора (заверенная копия), анкетные данные в 
электронном виде (формат *.xls, образец на сайте)  



Особенности приемной кампании в 2020 году  

До 20 июня 2020 г. Заказчики, заключившие договоры о целевом обучении 
на места в пределах квоты с абитуриентами, направляют в КубГМУ письмо с 
копиями заключенных договоров и электронный носитель с 
отсканированным договором и данными на абитуриентов. 

Существенные обязательные условия договора  

о целевом обучении: 

1) меры поддержки, включая меры материального стимулирования, оплату 
дополнительных платных образовательных услуг и других мер; 

2) обязательства по трудоустройству гражданина, заключившего договор о 
целевом обучении с указанием места осуществления трудовой деятельности 
в соответствии с полученной квалификацией; 

3) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении 
по освоению образовательной программы (по осуществлению трудовой 
деятельности в течение не менее трех лет в соответствии с полученной 
квалификацией). 

Абитуриент при подаче заявления о приеме на целевое обучение в КубГМУ 
представляет копию договора о целевом обучении, заверенную Заказчиком, 
или незаверенную копию договора о целевом обучении с предъявлением его 
оригинала. 



Гражданин 

Отчислен 

Не прошел  
аккредитацию 

Не трудоустроился 

Расторг договор  

Компенсация 

Заказчику в 

размере мер 

поддержки 

Штраф 

образовательной 

организации 

(средства на 

обучение) 

Трудоустроился. 

Отработал не менее 

3 лет. 

Договор о целевом 
обучении (заключен 
рамках выделенной 

квоты) 

Заказчик 

Не выполнил  
обязательства  

по трудоустройству 

Компенсация 

Гражданину в 

размере 

трехмесячной 

заработной 

платы 

Штраф 

образовательной 

организации 

(средства на 

обучение) 

Исполнил 

обязательства по 

трудоустройству 



Завершение приема 

документов от Заказчика по 

целевому обучению в КубГМУ  

20 июня 2020 года 



Особенности приемной кампании в 2020 году  

При участии в конкурсе в КубГМУ абитуриент заполняет на 
едином официальном бланке вуза: 

1. Заявление  абитуриента для участия в конкурсе по ряду 
специальностей (до трех) и формам обучения (бюджет или 
платная), в котором указывает ряд сведений о себе и визирует 
своей подписью ряд положений. 

2. Согласие на зачисление.  

Зачисление осуществляется только при подаче абитуриентом на 
специальном отдельном бланке заявления о согласии на 
зачисление на одну конкретную специальность и конкретную 
форму обучения. На период участия в конкурсе на вакантные 
места абитуриент имеет право два раза подать согласие на 
зачисление, изменив, таким образом, специальность и форму 
обучения.  

Абитуриент, не давший свое согласие на зачисление в 
соответствующем разделе бланка заявления, зачислению не 
подлежит! 



Перечень направлений подготовки 

 Срок обучения – 6 лет: 

 31.05.01 – лечебное дело 

 31.05.02 – педиатрия 

 32.05.01 – медико-профилактическое дело 

Срок обучения – 5 лет: 

 31.05.03 – стоматология 

 33.05.01 – фармация  



Форма обучения 

• Только очная (бюджетная и платная) – по всем 
специальностям; 

• Прием на заочную форму не осуществляется 



Прием на бюджетные места 

осуществляется: 

• в пределах особой квоты; 

• в пределах квоты целевого набора; 

• на основные бюджетные места. 

Прием на платные места 

осуществляется: 

• на основные места 



Контрольные цифры приема на 2020 год 

•Примечание: информация о количестве мест для целевого приема будет 

представлена после установления квоты мест для целевого приема 

Правительством РФ 

• платная форма обучения включает места, выделенные для иностранных 

студентов (*) 

Наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Код 

направле-

ния 

подготовки 

(специаль-

ности) 

Контрольные цифры приема граждан для обучения за 

счет средств федерального бюджета 
Платная 

форма 

обучения* всего 
Количество мест 

для целевого приема  

Количество мест для 

лиц, имеющих особые 

права 

Лечебное дело 31.05.01 280 28 283* 

Педиатрия 31.05.02 120 12 105 

Стоматология 31.05.03 35 3 150* 

Медико-

профилактическое 

дело 

32.05.01 15 2 35 

Фармация  33.05.01 10 1 42* 

Итого:  460 46 615 



Лечебный факультет 

• На лечебном факультете обучается более 2600 студентов. 
Обучение проводится как по бюджетной форме обучения, так и 
по внебюджетной. 

• За 6 лет студенты осваивают программу из 54 предметов. 

• После окончания лечебного факультета выпускники имеют 
возможность выбирать одну из  высоковостребованных 
медицинских  специальностей: терапия, хирургия, 
анестезиология и реаниматология, акушерство и гинекология, 
эндокринология, неврология, урология, дерматовенерология и 
многие другие.  

• Выпускники могут стать научными работниками в 
фундаментальных направлениях науки: биохимия, 
микробиология, нормальная физиология, фармакология, 
патологическая физиология и др.  



Педиатрический факультет 

• На педиатрическом факультете обучается более 1200 
студентов. Обучение проводится как по бюджетной форме 
обучения, так и по внебюджетной. 

• За 6 лет студенты осваивают программу из 72 дисциплин и 4 
практик. 

• Выпускники по специальности Педиатрия могут быть 
подготовлены к выполнению следующих видов 
профессиональной деятельности: профилактической, 
диагностической, лечебной, медико-просветительской, 
организационно-управленческой и научно-исследовательской. 

• Выпускники факультета имеют возможность выбирать 
профессию как специальности «Педиатрия», так и 
специальности «Лечебное дело» и заниматься врачебной 
деятельностью как у детей, так и у взрослых пациентов: 
терапия, хирургия, онкология, офтальмология, анестезиология 
и реаниматология, акушерство и гинекология, эндокринология, 
неврология, урология, дерматовенерология и многие другие.  



Стоматологический факультет 

На стоматологическом факультете на данный момент обучается 
около 1000 человек, в том числе и иностранных граждан. 
• За весь период обучения студенты проходят 55 учебных 
дисциплин.  
• По окончании факультета выпускника присваивается 
квалификация ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 
• После окончания стоматологического факультета выпускники 
могут работать врачом стоматологом общей практики. 
• После прохождения ординатуры при наличии 
соответствующей специальной подготовки  выпускники могут 
работать по следующим направлениям 

- Врач общей практики 
- Врач стоматолог ортопед 
- Врач стоматолог хирург 
- Врач стоматолог терапевт 
- Врач детский стоматолог, ортодонт 



Место работы Занимаемая должность 
 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

Специалист-эксперт по вопросам санитарно эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка. 

Специалист-эксперт (эпидемиолог) по вопросам санитарно 

эпидемиологического благополучия населения. 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 

Врач по общей гигиене 

Врач эпидемиолог, надзор за инфекционными заболеваниями. 

Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям 

 

Лаборатории лечебно-

профилактических учреждений 

Врач клинико-лабораторной диагностики 

Врач бактериолог 

Врач-вирусолог 

Врач-паразитолог 

Врач лаборант-генетик 

Врач лаборант-миколог 

Учреждения дезинфекционного 

профиля, противочумные станции 

Врач-дезинфектолог 

Врач-паразитолог 

Врач эпидемиолог 

Cанитарно-эпидемиологический 

надзор 

Врач по общей гигиене 

Медико-профилактический факультет 



Фармацевтический факультет 
После окончания  вуза  провизоры повышают квалификацию по следующим 
специальностям: 

•    Управление и экономика фармации 

•    Фармацевтическая технология 

•    Фармацевтическая химия и фармакогнозия 

• Управление фармацевтическими предприятиями (провизор- организатор);  

 Создание новых эффективных лекарств (провизор- аналитик); 

 Создание лечебно-косметических средств (провизор-технолог); 

 Анализ качества лекарственных препаратов (провизор-аналитик); 

 Изучение лекарственных растений (специальность фармакогнозия). 

 Разработка законодательного и нормативно-правового обеспечения 
организации фармацевтической деятельности (провизор-организатор). 

 Разработка и производство готовых лекарственных средств (провизор-
технолог). 

 Проведение химико-токсикологических исследований (провизор-эксперт). 

Провизоры и фармацевты являются самыми востребованными специалистами 

на рынке труда, как в России, так и зарубежом. Фармацевтический рынок в 

последние 5 лет увеличивался на  20-30% ежегодно. 



Стоимость обучения на платной форме 

в 2019 году 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Стоимость 

обучения за год 

31.05.01 Лечебное дело 137 000 руб. 

31.05.02 Педиатрия 125 000 руб. 

32.05.01 Медико-профилактическое 

дело 
121 000 руб. 

31.05.03 Стоматология 193 000 руб. 

33.05.01 Фармация  129 000 руб. 



В 2020 г. прием на бюджетные и платные места всех 

факультетов проводится по результатам ЕГЭ 2016, 

2017, 2018, 2019 и (или) 2020 годов и/или  

по результатам экзаменов КубГМУ   

по предметам: 
 

• ХИМИЯ (профильный) 

• БИОЛОГИЯ 

• РУССКИЙ ЯЗЫК 

Срок действия результатов ЕГЭ - 4 года, 

следующих за годом получения 

результатов.  



Минимальное количество баллов ЕГЭ, 

соответствующее границе положительной 

оценке по дисциплинам вступительных 

испытаний:  

химия (профилирующий)  - 40 баллов 

биология        - 45 баллов 

русский язык        - 55 баллов 



•  прием без вступительных испытаний;  

•  прием в пределах установленной квоты при 

условии успешного прохождения вступительных 

испытаний; 

•  преимущественное право зачисления при 

условии успешного прохождения вступительных 

испытаний и при прочих равных условиях;  

•  иные особые права, установленные Федеральным 

законом. 

    

Особые права для абитуриентов: 



         

• Победители и призеры заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

соответствующему профилю 

общеобразовательного предмета 

Право на прием  

без вступительных испытаний:  



• Быть приравненными к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников - 100 баллов. 

• Для использования указанного особого права необходимо 

наличие результатов ЕГЭ не ниже 80 баллов по 

профильной дисциплине. 

• Сохранение льготных прав для финального тура 

всероссийской олимпиады – 4 года, для обычных 

олимпиад – 1 год. 

Победителям и призерам олимпиад школьников I 

и II уровней предоставляется особое право : 



При приеме на обучение КубГМУ  

начисляет баллы за следующие  

индивидуальные достижения: 

•  победитель/призер ежегодной Краевой химико-биологической 

олимпиады школьников «Дорога в медицину» в ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России:  

             победитель – 5 баллов, призер – 3 балла; 

•  наличие аттестата о среднем общем образовании или диплома о 

среднем специальном образовании с отличием – 5 баллов. 

 

 

 Итоговое сочинение, ГТО и волонтерство не учитываются.  



         

• Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 

детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания… 

• Квота также распространяется на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ветеранов боевых 

действий до 1 января 2021 года (в соответствии с 

Федеральным Законом «О внесении изменений в статью 

108 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 2018 г.).  

• Квота приема устанавливается КубГМУ в размере 10% 

от объема контрольных цифр приема граждан, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета. 

Право на прием 
в пределах установленной квоты 



- лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

инвалиды 

- лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам среднего общего образования не в 
форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных 
организациях) в течение 1 года до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно (в противном 
случае – по результатам ЕГЭ).  

28 

ПРАВО ПОСТУПАТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВУЗА 
 

 

- имеющие среднее профессиональное образование 

- второе высшее образование при поступлении на платную форму 



29 

ПРАВО ПОСТУПАТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВУЗА 
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• Указанные лица (в зависимости от категории) по 

своему усмотрению сдают либо все вступительные 

испытания (компьютерное тестирование), либо 

одно или несколько наряду с представлением 

результатов ЕГЭ, но форма вступительных 

испытаний определяется абитуриентом на этапе 

подачи документов. 



Перечень и форма вступительных испытаний, 

проводимых КубГМУ самостоятельно 

№ п/п 
Вступительное 

испытание 
Форма проведения 

Количество тестов и 

отведенное время 

1 химия 
Компьютерное 

тестирование 

50 тестов,  

120 минут 

2 биология 
Компьютерное 

тестирование 

50 тестов,  

120 минут 

3 русский язык 
Компьютерное 

тестирование 

50 тестов,  

120 минут 

(устно) 

- иностранные граждане 



Приемная комиссия  

начинает прием документов 

20 июня 2020 г. 



Окончание приема документов 

• Для участия в конкурсе по результатам ЕГЭ  

26 июля 
• Для участия в конкурсе по результатам 

вступительных экзаменов КубГМУ 

10 июля 



Электронная очередь абитуриента 



Анкета абитуриента 



Заявление абитуриента 



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПРИЕМЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ АБИТУРИЕНТОВ 

1. Личное заявление установленной формы; 

2. Оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющих личность 
абитуриента, гражданство; 

3. Оригинал или ксерокопия документа государственного образца 
об образовании;  

4. Оригинал или копия медицинской справки (заключения) для 
поступающих в вузы с обязательным предоставлением 
заключения нарколога, психиатра и  данных рентгеновского 
осмотра (флюорографии); лист прививок; 

5. 2 цветных фотографии 3х4 см с уголком, уголок справа снизу – 
для лиц, участвующих в конкурсе по результатам вступительных 
испытаний, проводимых КубГМУ самостоятельно; 

6. Документы или их копии, дающие право на льготы (для лиц, при 
поступлении претендующих на особые права);  

7. Иные документы (представляются по усмотрению 
поступающего). 



 Пакет документов один 

Заявление можно подать 

одновременно на три специальности 

и на обе формы обучения 

(бюджетную и платную)  

в пять вузов 



Документы в приемную комиссию КубГМУ 

можно подать: лично, отправить по почте 

заказным письмом (с реестром вложенных 

документов), либо с доверенным лицом, 

которому поступающим выдана оформленная в 

установленном законом порядке доверенность с 

указанием в ней предоставленных указанному 

лицу полномочий. 



 В электронном виде 

документы не принимаются 

и не рассматриваются 



         

•  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

•  дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

•  граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только 

одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой 

доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации по месту 

жительства указанных граждан; 

•  граждане, которые подверглись воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

•  дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы, в том числе при участии в 

проведении контртеррористических операций; 

Преимущественное право зачисления  

(при полупроходном балле) 



         

•  дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

•  дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы…, погибших (умерших) вследствие повреждения 

здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей; 

•  дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в 

органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 

здоровью в связи с их служебной деятельностью;  

• граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

• инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий 

из числа лиц, указанных в ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

• граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ;  

• военнослужащие, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях в ходе 

контртеррористи-ческих операций на территории Северо-Кавказского региона. 



         

Зачисление на бюджетные места в 

рамках контрольных цифр приема и 

на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

осуществляется в разные сроки на 

первом этапе; в одни и те же сроки – 

на втором этапе 



 29 июля  

Приказ о зачислении лиц, 

поступающих без 

вступительных испытаний, 

поступающих на места в 

пределах квот  



 31 июля  

Приказ о зачислении лиц, 

поступающих на платную форму 

обучения (в т.ч. иностранные 

граждане) 
(первый этап зачисления – 80%) 



 3 августа  

Приказ о зачислении лиц, 

поступающих на бюджетную 

форму обучения  
(первый этап зачисления – 80%) 



 6 августа  

Последняя дата обмена копий  

документов об образовании на 

подлинники 

и предоставления заявления о 

согласии на зачисление для 

абитуриентов бюджетной и 

платной форм обучения 

(второй этап зачисления – 100%) 



 8 августа  

Приказ о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 100% 

конкурсных мест бюджетной и 

платной форм обучения, 

(второй этап зачисления – 100%) 



Сведения о проходном балле  

Направление подготовки 

(специальность) 

Бюджет Платная форма 

2018 2019 2018 2019 

Лечебное дело 260 236 207 193 

Педиатрия 238 243 194 191 

Стоматология 272 249 212 174 

Медико-

профилактическое 

дело 
217 225 188 176 

Фармация 259 194 177 154 



Итоги проведения приема студентов в 2019 г.  

ВСЕГО 
Лечеб-

ное дело 
 Педиатрия 

Стомато-

логия 

Медико-

профилак-

тическое  

дело 

Фармация  

Количество мест (бюджет) 440 265 110 40 15 10 

В т.ч. целевой прием 275 167 71 26 9 2 

Количество мест (платная 

форма) 650 285 130 155 30 50 

ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ ВСЕГО 11797 (12525 в 2018 г. ) 

Подано заявлений на БЮДЖЕТ 6781 2674 2009 1004 605 489 

В т.ч. целевой прием 669 458 140 46 21 4 

Подано заявлений на ПЛАТНУЮ 

ФОРМУ 
5016 1838 1467 809 516 386 

ЗАЧИСЛЕНО ВСЕГО  1088 

В т.ч. Зачислено (Бюджет) 440 265 110 40 15 10 

Зачислено на целевые места 270 165 70 25 8 2 

Зачислено на ПЛАТНУЮ ФОРМУ 648 285 130 155 30 48 



Официальный сайт КубГМУ  

www.ksma.ru 

 

e-mail приемной комиссии 

pr_com@ksma.ru 

тел. +7 918 3778155,  

(861) 268-68-50  

 



Циклы 
Одногодичный, двухгодичный, 

трехгодичный 
Курсы 

10- месячные 
Контакты 

(861) – 268-00-25 
 

Факультет довузовской 

подготовки 



         Благодарим за внимание! 


