
 





1. Цель научно-производственной практики  

Целью научно-производственной практики являются углубление и 

закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

приобретение навыков исследовательской работы, необходимых 

профессиональных навыков работы в соответствующих учреждениях и 

предприятиях; овладение методами и приемами прогнозирования, анализа, 

регулирования, планирования и другими вопросами, связанными с 

деятельностью предприятия, хозяйства; сбор материала, необходимого для 

написания диссертационной работы. 

2.Задачи научно-производственной практики:  

закрепление теоретических знаний и приобретение навыков 

исследовательской работы.  

Задачи:  

1. Ознакомление с программой производственных и научно-

исследовательских работ организации, в которой проводится практика;  

2. Изучение установок, аппаратуры, приборов для проведения работ;  

3. Овладение методиками и техникой проведения биологических 

исследований; 

4. Овладение техникой изучения экологии растительного и животного 

мира;  

5. Овладение приемами мониторинговых мероприятий при управлении 

природными ресурсами;  

6. Освоение методов учета биоресурсов и оценки функционирования 

биологических систем различных уровней организации (организмов, 

популяций, биоценозов и экосистем) в естественных и измененных 

человеком условиях;  

7. Изучение организации охотничьего хозяйства и охотустройства;  

8. Овладение методами исследования структуры и функционирования 

растительных сообществ в естественных и измененных человеком условиях и 

юридическими основами современного природопользования. 

9. Закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений 

и навыков, полученных аспирантами в процессе теоретического обучения; 

10. Осознание мотивов и ценностей в избранной профессии;  

11. Ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач (проблем);  

12. Овладение профессионально-практическими умениями, 

производственными навыками и передовыми методами труда;  

3. Место научно-производственной практики в структуре ОПОП.  
Научно-производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки, входит в состав 

вариативной части блока 2 «Практики» ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки аспирантов. 

Научно-производственная практика базируется на следующих учебных 

дисциплинах профессионального цикла, предусмотренных в ОПОП 



«Урбоэкологии», «Биомониторинг и биоиндикация», «Информационные 

технологии и математические методы обработки информации в биологии», 

«Экология растительных сообществ», «Экология позвоночных», 

«Гидроэкология» и т.д. 

4. Формы проведения научно-производственной практики: 
- профессиональная по организации на научной основе сохранения и 

увеличения биологических ресурсов, технологические мероприятия для 

сохранения и приумножения растительного, животного мира и других 

природных ресурсов в окружающей среде, заповедниках, заказниках и 

общедоступных территориях; 

- научно-исследовательская (по проблемам изучения закономерностей, 

управляющих динамикой численности популяций, их пространственной и 

демографической структурой; установление механизмов, лежащих в основе 

регуляции численности видов и обеспечивающих устойчивость популяции в 

изменяющихся биотических и абиотических условиях; выяснения 

конкретных механизмов, ответственных, с одной стороны, за поддержание 

динамического равновесия в сообществе, а с другой стороны, 

обуславливающих закономерные изменения сообществ в ходе сукцессий; 

разработки принципов и практических мер, направленных на охрану живой 

природы как на видовом, так и экосистемном уровне; учета охотничьих 

ресурсов, биотехническим мероприятиям, технологиям выращивания 

охотничьих птиц и животных, управлению биоресурсами, организации 

охотхозяйства; разработка принципов создания искусственных экосистем 

(агроэкосистемы, объекты аквакультуры и т.п.) и управления их 

функционированием) в научно-исследовательских учреждениях, 

производственных предприятиях, лабораториях, национальных биосферных 

парках, заповедниках, заказниках и других хозяйствах. 

5. Место и время проведения научно-производственной практики: 

Научно-производственная практика общей трудоемкостью 3 з.е. (108 

часов) предусмотрена учебным планом по направлению 06.06.01 

«Биологические науки», направленность (профиль) - экология. Время 

проведения – май. 

Научно-производственная практика организуется на базе охотхозяйств, 

заповедников, биологических заповедников, ОГУ «Особо охраняемые 

природные территории Тюменской области», Управления Росприроднадзора, 

НИИ, лабораторий, академических учреждений и других учреждений, а 

также на базах учебных полевых практик. Научно-производственная 

практика проводится на 3 курсе (очная форма) или 4 курсе (заочная форма). 

Соответственно подобраны ведущие специализированные предприятия 

и учреждения по организации и управлению производством; научно-

исследовательские, научно-производственные, предприятия различных форм 

собственности по ведению природоохранного хозяйства и эксплуатации 

рекреационных зеленых зон. 

На научно-производственную практику направляются аспиранты 3 

курса и 4 курса на основании заключенных договоров. Аспиранты могут 



работать в должности помощников главных специалистов, младших научных 

сотрудников или техников; штатных сотрудников природоохранных и 

охотничьих хозяйств, заповедников и др. учреждений. 

Аспирант должен строго соблюдать и выполнять установленный в 

учреждении (на предприятии) распорядок дня, нести ответственность за 

порученную работу, соблюдать должностные инструкции и трудовую 

дисциплину.  

Ответственность за организацию практики в учреждении (на 

предприятии) возлагается на главных и старших специалистов или 

руководителей предприятий. В обязанности руководителей 

производственной практики аспиранта от предприятия входит: организация 

практики, проведение инструктажа по технике безопасности, создание 

необходимых условий для освоения технологий производства и новой 

техники, обеспечение нормальных бытовых условий, проверка дневников и 

отчетов практикантов, соблюдение договорных обязательств.  

Руководителем практики от университета назначается научный 

руководитель. Он осуществляет руководство научно-производственной 

практикой студента, по окончанию практики проверяет отчет студента, дает 

отзыв о работе в комиссию по защите отчетов. Учебно-методическое 

руководство научно-производственной практикой осуществляют директорат 

института и профессорско-преподавательский состав профилирующих 

кафедр. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

Карта формирования компетенций 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-5: способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Технология 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Знать: - методы проведения теоретичес-

ких и экспериментальных исследований 

в научно-исследовательских работах в 

области биоресурсов; 

-современные методы анализа состояния 

сообществ растений и животных. 

Консультации 
Самостоятельная 

работа 

Собеседование  

Отчет 



уметь: - самостоятельно выполнять 

экспериментальные исследования для 

решения научно-исследовательских и 

производственных задач с 

использованием современной 

аппаратуры и методов исследования;  

Консультации 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование  

Отчет 

владеть: - способностью участвовать в 

научных исследованиях в группе, 

умением ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной 

работы. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование 

Отчет 

 

ОПК – 1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Технология 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: - методы проведения теоретичес-

ких и экспериментальных исследований 

в научно-исследовательских работах в 

области биоресурсов. 

Консультации 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование 

Отчет 

уметь: - самостоятельно выполнять 

экспериментальные исследования для 

решения научно-исследовательских и 

производственных задач с 

использованием современной 

аппаратуры и методов исследования. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование 

Отчет 

владеть: - способностью участвовать в 

научных исследованиях в группе, 

умением ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной 

работы. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование 

Отчет 

 

ПК–1: способность исследовать структуру и функционирование биологических 

систем различных уровней организации (организмов, популяций, биоценозов и 

экосистем) в естественных и измененных человеком условиях; 

ПК-2: способность исследовать структуру и функционирование растительных 

сообществ в естественных и измененных человеком условиях. 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Технология 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 



компетенции 

Знать: - методы проведения теоретичес-

ких и экспериментальных исследований 

в научно-исследовательских работах в 

области биоресурсов; 

- современные методы анализа состояния 

сообществ растений и животных. 

Консультации 

Самостоятель

ная работа 

Собеседование 

Отчет 

уметь: - самостоятельно выполнять 

экспериментальные исследования для 

решения научно-исследовательских и 

производственных задач с 

использованием современной 

аппаратуры и методов исследования 

Консультации 

Самостоятель

ная работа 

Собеседование 

Отчет 

владеть: - способностью участвовать в 

научных исследованиях в группе, 

умением ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной 

работы. 

Консультации 

Самостоятель

ная работа 

Собеседование 

Отчет 

 

ПК–4 готовность использовать современные экспериментальные методы, 

планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

окружающей природой среды; 

ПК-5: готовность применять современные методические приемы и принципы 

организации эксперимента при выполнении полевых и лабораторных 

биологических и экологических исследований с использованием современной 

аппаратуры. 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Технология 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: - требования, предъявляемые к 

отчетам, рефератам и публикациям; 

 - методы проведения теоретических и 

экспериментальных исследований в 

научно-исследовательских работах в 

области биотехнии; 

-современные методы анализа состояния 

популяций животных  

Консультации 

Самостоятель

ная работа 

Собеседование 

Отчет 



уметь: - самостоятельно выполнять 

экспериментальные исследования для 

решения научно-исследовательских и 

производственных задач с 

использованием современной 

аппаратуры и методов исследования;  

- представлять результаты исследования 

по проведению мероприятий оценки 

состояния и охране природной среды; 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

Собеседование 

Отчет 

владеть: - способностью участвовать в 

научных исследованиях в группе, 

умением ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной 

работы. 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

Собеседование 

Отчет 

 

ПК – 6: способность обеспечить рациональное использование, охрану и 

управление природными биоресурсами, мониторинг природных сред; 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Технология 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: - методы проведения 

теоретических и экспериментальных 

исследований в научно-

исследовательских работах в области 

биотехнии; 

-современные методы анализа состояния 

природных биоресурсов.  

Консультации 

Самостоятель

ная работа 

Собеседование 

Отчет 

уметь: - самостоятельно выполнять 

экспериментальные исследования для 

решения научно-исследовательских и 

производственных задач с 

использованием современной 

аппаратуры и методов исследования;  

Консультации 

Самостоятель

ная работа 

Собеседование 

Отчет 

владеть: - способностью участвовать в 

научных исследованиях в группе, 

умением ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной 

работы. 

Консультации 

Самостоятель

ная работа 

Собеседование 

Отчет 

 

 

ПК – 7: способность освоения теоретических основ и практическое 

применение знаний по структурно-функциональным особенностям водных 

экосистем. 



 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Технология 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: - методы планирования, проведе-

ния теоретических и экспериментальных 

исследований в научно-исследовательс-

ких работах в области биоресурсов; 

-современные методы анализа состояния 

водных природных биоресурсов. 

Консультации 

Самостоятель

ная работа 

Собеседование 

Отчет 

уметь: - самостоятельно выполнять 

запланированные экспериментальные 

исследования для решения научно-

исследовательских и производственных 

задач с использованием современной 

аппаратуры и методов исследования;  

Консультации 

Самостоятель

ная работа 

Собеседование 

Отчет 

владеть: - способностью участвовать в 

научных исследованиях в группе, 

умением ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной 

работы. 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

Собеседование 

Отчет 

 

6. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на научно-производственной практике 

При прохождении научно-производственной практики аспирант 

использует знания, накопленные в ВУЗе по разнообразным технологиям и 

элементах базирующихся на научных исследованиях последних лет, включая 

и инновационные. 

В ходе прохождения научно-производственной практики аспиранты 

изучают современные информационные, научно-производственные и научно-

исследовательские технологии используемые предприятием в соответствии с 

его профилем: охрана и воспроизводство животного мира в искусственных и 

естественных условиях. Аспиранты информируют руководителей 

учреждений и специалистов с научно-исследовательскими и научно-

производственными достижениями. 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов на научно-производственной практике  

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 

Всего 

часов 

Очное, 

заочное 

1 2 3 4 5 



1. 

3,4 

Организация 

практики 

Заключение договора с 

предприятием. Получение 

задания. 

1 

Самостоятельное изучение 

тем практики 
1 

2. 
Подготовительный 

этап  

Инструктаж по технике 

безопасности. Изучение 

учебно-методической 

литературы прохождения 

научно-производственной 

практики, методик 

исследовательской работы  

4 

Самостоятельное изучение 

тем практики  

4 

3 
Производственный 

этап 

Изучение организационно- 

экономических характерис-

тик предприятия, своих 

должностных обязанностей 

18 

Самостоятельное изучение 

тем практики 
18 

4. 
Исследовательский 

этап 

Выполнение научно- 

исследовательской работы в 

соответствии с выданным 

научным руководителем 

заданием 

24 

Самостоятельное изучение 

тем практики 
24 

5. 
Заключительный 

этап 

Написание и оформление 

отчѐта по научно-произво-

дственной практике 

6 

Самостоятельное изучение 

тем практики 
6 

ИТОГО часов в семестре: 108 

Зачетные единицы 3 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-

производственной практики)  

По окончании практики аспирант не позднее одного месяца с окончания 

практики, сдает зачет в строго установленные строки на заседании комиссии.  

1. Проверка ведения дневника (руководителем практики от производства 

еженедельно).  

 2. Общая характеристика хозяйства и его подразделений (отчет в 

компьютерном исполнении с фотоиллюстрациями предоставляется 

руководителям практики на электронном носителе по электронной почте или 

лично).  



3. Организация и технология проведения мониторинга биоресурсов на 

основе современных методов анализа состояния природных биоресурсов и 

биотехнических мероприятий. 

4. Полный отчет по практике, подготовленный в соответствии с 

требованиями методических указаний в компьютерном исполнении вместе с 

дневником сдается на кафедру. 

Для защиты отчета по научно-производственной практике на заседание 

комиссии аспирант должен предоставить:  

1) отчет по производственной практике, с подписью проверяющего 

отчет руководителя на титульном листе, с пометкой о допуске к защите; 

2) дневник практики; 

3) характеристику с места прохождения практики, отзыв руководителя; 

4) краткое сообщение (5-7 минут) о цели и задачах практики, 

результатах исследований, положении дел в хозяйстве. 

Объем отчета по научно-производственной практике должен составлять 

20-25 страниц. К отчету по производственной практике прилагаются договор 

на прохождение практики, задание на научно-исследовательскую работу 

научного руководителя. 

Защита отчета должна показать глубокие знания аспиранта по 

выбранному направлению и умение использовать их в производственных 

условиях, способность аспиранта практически осмысливать теоретический и 

экспериментальный материал, проводить объективный и всесторонний 

анализ получаемых данных и давать оценку складывающейся ситуации. 

По результатам аттестации выставляется зачет, который складывается из 

характеристики отчета, доклада студента, ответов на вопросы членов 

комиссии, отзыва руководителя. После защиты отчет по научно-

производственной практике аспирантуре и может быть выдан аспиранту во 

время подготовки научно-квалификационной работы по его личному 

письменному заявлению, согласованному с научным руководителем и 

заведующим кафедрой. 

Если программа научно-производственной практики не выполнена, 

получен отрицательный отзыв или неудовлетворительная оценка на защите, 

не в срок представлен отчет, аспирант может быть направлен на практику 

повторно или отчислен из университета, как имеющий академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета и 

Положением о практике обучающихся университета. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

производственной практики  

а) основная литература 

Дауда Т.А. Практикум по зоологии / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. – СПб.: 

Изд. «Лань», 2014, 320 с. 

Дунаев Е.А. Змеи. Виды фауны России: Атлас-определитель / Е.А. 

Дунаев, В.Ф. Орлова. - М.: Фитон XXI, 2014. – 120 с. 



Карасева Е.В. Методы изучения грызунов в полевых условиях: Учеты 

численности и мечение / Е.В. Карасева, А.Ю. Телицына. – М.: Наука, 2013. - 

228 с. 

Козлов М.В. Планирование экологического исследования: теория и 

практические рекомендации / М.В. Козлов. – М.: Товарищество научных 

изданий КМК, 2014. – 171 с. 

Константинов В.М. Зоология позвоночных / В.М. Константинов, С.П. 

Наумов, С.П. Шаталова. – М.: Издательский центр «Аркадия», 2012. – 448 с. 

Крускоп С.В. Звери средней полосы России: Атлас-определитель 

млекопитающих / С.В. Крускоп. – М.: Фитон XXI, 2015. – 264 с. 

Крускоп С.В. Летучие мыши: Происхождение, места обитания, тайны 

образа жизни / С.В. Крускоп. - М.: Фитон XXI, 2013. – 184 с. 

Машкин В.И Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в 

полевых условиях / В.И. Машкин. – СПб.: Изд-во «Лань», 2013. – 432 с. 

Методические рекомендации по организации, проведению и обработке 

данных ЗМУ охотничьих животных в РФ (с алгоритмами расчета 

численности) – М: ФГНУ «Росинформагротех» 2012 г. 

Митителло К.Б. Птицы. Водоплавающие и околоводные / К.Б. 

Митителло. – М.: Эксмо. 2012. – 256 с. 

Проблемы экологического эксперимента (Планирование и анализ 

наблюдений) / под ред. Чл.-корр. РАН Г.С. Розенберга, д.б.н. Д.Б. 

Гелашвили. – Тольяти: СамНЦ РАН: Кассандра. 2008. – 274 с. 

б) дополнительная литература 

Блохин Г.И. Зоология / Г.И. Блохин, В.А. Александров. – М.: КолосС, 

2006. – 512 с.  

Галушин В.М. Изучение питания птенцов хищных птиц с помощью 

гнездового ящика //Зоол. журн. - М., 1960. - Т. 39, вып. 3. 

Данилов П.И. Охотничьи звери Карелии: экология, ресурсы, управление, 

охрана / П.И. Данилов. – М.: Наука, 2005. – 340 с. 

Кленейненберг С.Е., Смирина Э.М. К методике определения возраста 

амфибий //Зоол. журн. - М., 1969. - Т. 19, вып. 7.  

Коли Г. Анализ популяций позвоночных / Г. Коли. – М.: Мир, 1979. – 

362 с. 

Константинов В.М. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных 

/ В.М. Константинов, С.П. Шаталова, В.Г. Бабенко и др.; Под ред. В.М. 

Константинова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с. 

Константинов В.М. Зоология позвоночных / В.М. Константинов, С.П. 

Наумов, С.П. Шаталова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 464 с. 

Коросов А.В. Специальные методы биометрии / А.В. Коросов. - 

Петрозаводск, 2007. - 364 с. 

Коросов А.В. Компьютерная обработка биологических данных / А.В. 

Коросов, В.В. Горбач. – Петрозаводск: Изд-во Петр ГУ, 2007. 76 с. 

Кузякин В.А. Охотничья таксация / В.А. Кузякин. - М, 1979. – 179 с. 



Ларина Н.И. Учебное пособие по методике полевых исследований 

экологии наземных позвоночных / Н.И. Ларина, В.Л. Голикова, Л.А. 

Лебедева. – Саратов: Изд-во СГУ, 1981. – 136 с. 

Москвитина Н.С. Млекопитающие Томского Приобъя и способы их 

изучения / Н.С. Москвитина, Н.Г. Сучкова. – Томск: Изд-во ТГУ, 1988. – 185 

с. 

Павлинов И.Я. Наземные звери России. Справочник-определитель / И.Я. 

Павлинов, С.В. Крускоп, А.А. Варшавский, А.В. Борисенко. – М.: изд-во 

КМК, 2002. – 249 с. 

Руководство по изучению земноводных и пресмыкающихся. – Киев: 

Изд-во КГУ, 1989. – 172 с. 

Формозов А.Н. Спутник следопыта / А.Н. Формозов. – М.: Изд. МГУ, 

1989. – 320 с. 

Свиридов Н.С. Учет пушных зверей / Н.С. Свиридов, Б.Г. Водопьянов. - 

Иркутск, 1977. – 70 с. 

Тупикова Н.В. Принципы и методы зоологической картографии / Н.В. 

Тупикова, Л.В. Комарова. - М.: Изд. МГУ, 1979. – 97 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение__Microsoft Office Excel 2007, statistica. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет ресурсы:  

http://yaslil.com;  

http://www.twirpx.com;  

http://www.ozon.ru;  

http://meduniver.com;  

http://book.tr200.net;  

http://window.edu.ru. 

Науки о биологическом многообразии: зоология беспозвочных 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине /  

Коллекции Зоологического института РАН / ЗИН, 1999 – 2008.  http: 

//www.zin.ru./Animalia/  

Информационная система «Биоразнообразие России» / Зоологический 

институт РАН, 2002 – 2003. http: //www.zin.ru./biodiv/  

Система современных таксонов беспозвоночных животных / В. В. 

Малахов, 2003 – 2008. http: //www.soil.msu.ru./~invert/main_rus/science/library/  

Systema Nature, 2000 / Brands Sheila J., (comp.). 1989 – 2008. http: 

sn2000.taxonomy.nl/ 

10. Материально-техническое обеспечение научно-

производственной практики  

Во время прохождения научно-производственной практики аспирант 

может использовать материально-техническую базу предприятия в 

соответствии со спецификой его деятельности. На аспирантов, принятых на 

предприятиях, в учреждениях или организациях на должности и проходящих 

практику, распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации, и они 

подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми 

http://yaslil.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.ozon.ru/
http://meduniver.com/
http://book.tr200.net/
http://window.edu.ru/


работниками. На аспирантов, не зачисленных на рабочие места, 

распространяются правила труда и режим рабочего дня, действующие на 

предприятии, в учреждении или организации. Оплата труда аспирантов в 

период практики при выполнении ими производительного труда 

осуществляется в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством для предприятий, учреждений или организаций 

соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, 

заключенными университетом с предприятиями, учреждениями. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с 

учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки, профиль подготовки «Экология». 

 

 

Зав. каф. Общей биологии, 

профессор                                                             ______________ А.А. Лящев 
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