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Abstract. Under the conditions of increasing competition in the sphere of education worldwide, the only way for a
higher educational institution of Ukraine to function properly is to meet high criteria and world standards. And this
can not be achieved without rigorous international activity aimed at the development of international educational programs. The Admiral Makarov National University of Shipbuilding (Mykolaiv) successfully implements a number of
joint educational programs with foreign partners. The publication considers the project management mechanisms of
implementation of the specialized educational programs with Vietnamese partners. In order to fulfill the obligations
to the Vietnamese customer, the NUOS applies the “responsibility distribution” mechanism. Here, the chief executor
(the Educational Scientific Center of International Cooperation) is not solely responsible for a positive result; so are
all other departments of the university involved in project. Thus, a synergistic effect is achieved from the joint efforts
aimed at fulfilling the obligations assumed for the university.
Keywords: sectoral distribution of responsibility; fundamental approaches of project management; international educational program.
Аннотация. В Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова (г. Николаев) успешно реализовывается ряд образовательных программ совместно с иностранными партнёрами. Рассмотрен механизм реализации специализированных образовательных программ с вьетнамскими партнёрами с точки зрения управления проектами.
Ключевые слова: секторальное распределение ответственности; принципиальные подходы управления проектами; международная образовательная программа.
Анотація. У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (м Миколаїв) успішно
реалізовується ряд освітніх програм спільно з іноземними партнерами. Розглянуто механізм реалізації спеціалізованих освітніх програм з в’єтнамськими партнерами з точки зору управління проектами.
Ключові слова: секторальний розподіл відповідальності; принципові підходи управління проектами; міжнародна освітня програма.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Становление государства Украина как полноправного партнёра Европейского союза и серьёзного
игрока на мировой арене невозможно без мощной интеграции не только в экономической сфере, но и как
в культурной, так и образовательной.
Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом, подписанное 27 июня 2014 г. несёт
в себе процесс внедрения европейских стандартов во
множество областей жизнедеятельности и здорового
функционирования государства, в частности, это касается и образовательного процесса. Всем известны
высокие стандарты Запада в образовательной сфере,
что, в свою очередь, подразумевает повышение уровня украинского образования.
Глобализация рынка образовательных услуг обусловливает трансформацию национальных систем
образования многих стран. В качестве ярко выраженного индикатора этого явления можно привести такие
страны как США, Великобритания, Южная Корея,
страны Восточной Европы и т. д. Для Украины, как
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и для других европейских стран, кроме системных реформ, как следствие глобализации, важнейшим фактором реформирования высшего образования является внедрение и развитие Болонского процесса [1].
19 июня 1999 г. 29 министрами образования европейских стран была подписана Болонская декларация [2], которая стала катализатором развития
и модификации идей Сорбонской декларации [3] про
Европейское пространство высшего образования.
Реализация данной декларации способствует более
тесным связям между европейскими странами в развитии и укреплении интеллектуального, социального, научного и технологического потенциалов, академического и общекультурного взаимообогащения.
Важнейшая составляющая успешной жизнедеятельности европейских университетов — академическая мобильность студентов, широкая степень автономии в принятии решений и активная международная
деятельность. Рассматривая европейскую модель образования, не следует упускать из вида фактор конкурентной борьбы. Образовательные услуги развитых
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стран привязаны к рыночной экономике и действуют
по простому и жёсткому закону «спроса и предложения». Специальность, которая не представляет собой
интерес для рынка трудоустройства, не выдерживает
конкуренции и университету приходится сокращать
её со всеми вытекающими последствиями — увольнением штата, снижением учебной нагрузки и прочее.
По сути, умение европейских университетов подстраиваться под постоянные изменения современности
и является залогом их удачного функционирования.
Украинским высшим учебным заведениям следует помнить, что принимая европейские стандарты,
они принимают и соглашаются на условия здоровой
конкуренции уже не только друг с другом, но и с зарубежными университетами. И если для большинства украинских абитуриентов вузы Великобритании,
Франции и Германии в силу исторически сложившихся обстоятельств ценообразования и прочих факторов представляют малый интерес, то университеты
таких стран, к примеру, как Польша, Словакия и Чехия выглядят более чем привлекательно и реально.
Общий уровень удовлетворения системой образования этих стран выше, чем в Украине, о чём свидетельствуют данные «Отчёта по развитию человека за
2013 год» [4].
В условиях нарастающей конкурентной борьбы
в мировой общеобразовательной сфере единственный
способ достойного функционирования высшего учебного заведения Украины — соответствие высоким
критериям и мировым стандартам. Этого невозможно
достичь без активной международной деятельности,
направленной на развитие интернациональных учебных программ.
Однако, держа курс на международную интеграцию, ни в коем случае не следует забывать о потребности регионов Украины, на которые работает
университет. На сегодняшний день в условиях развития рыночных отношений и, соответственно, рынка
труда, наблюдается некоторая неслаженность сферы
высшего образования и потенциальных работодателей. В промышленных регионах Украины это связанно в первую очередь с активной модернизацией промышленных предприятий: закупкой современного
высокотехнологичного оборудования, использование
новейшего программного обеспечения, расширение
номенклатуры изделий, что приводит к необходимости постоянного обновления программ подготовки
молодых специалистов в соответствии с реалиями
регионального рынка труда [5, 7].
Для достижения поставленных задач руководство
высшего учебного заведения должно представлять
собой сбалансированный сплав профессиональных
менеджеров, специалистов по управлению проектами, методистов и профессорско-преподавательского
состава, способных мобильно и эффективно реагировать на те либо иные обстоятельства современности.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
В Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова (г. Николаев) с 2008 г.
в рамках «Концепции развития НУК» по сей день
продолжает реализовываться программа «построения университета европейского типа» [6]. Концепции
и выполнения международных образовательных программ этого вуза взяты за основу данной работы.
Объектом исследования являются международные учебные программы Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова,
а предметом — механизмы успешного функционирования и реализации данных программ.
Эффективно ведется работа учебно-научного
центра международного сотрудничества по привлечению на обучение в НУК иностранных граждан. В период с 2011 по 2014 годы наблюдается рекордное за
весь период существования университета тенденция
по увеличению иностранных студентов, аспирантов
и стажеров для повышения квалификации. По состоянию на начало 2008 – 2009 учебного года в НУК
насчитывалось лишь 88 иностранных студентов, а на
начало февраля 2014 года в НУК учится 926 иностранных гражданина из 24 стран мира. Количество
иностранцев в НУК увеличилась более чем в 13 раз,
что является высоким показателем динамики развития международного сотрудничества (рис. 1).
Находит своё развитие учебная программа
с Международным морским колледжем (Zhejiang
International Maritime College), г. Чжоушань, КНР,
в НУК. За четыре года было направлено 70 китайских
выпускников колледжа (младшие специалисты) с целью получения ими высшего технического образования (бакалавр) по отрасли знаний «Морская техника»
(специальности «Корабли и океанотехника», «СЭУ»)
по схеме «2 +2». Летом 2013 г. состоялся первый
выпуск 13-ти бакалавров по этой программе, летом
2014 года — второй выпуск (14 человек). 30 % выпускников продолжают обучение в магистратуре.
Реализуется соглашение с руководством Университета науки и технологий провинции Цзянсу, КНР,
о совместной подготовке бакалавров по направлению
«Корабли и океанотехника» по программе «4 + 0»
с 2012 по 2014 г. набрано 181 студента и сейчас ведется компания по набору пятой группы.
В 2012 г. был подписан Договор о партнерстве
и сотрудничестве между Национальным университетом кораблестроения имени адмирала Макарова,
г. Николаев, Украина, и Батумским навигационноучебным университетом, г. Батуми, Грузия. В рамках
сотрудничества был создан на базе БНУУ учебноконсультационный пункт НУК в Батуми для осуществления подготовки студентов по бакалаврским программам. В 2014 г. обучается 217 грузинских студентов по различным специальностям.
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Рис. 1. Количество иностранных студентов НУК с 2008 по 2016 гг.
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Украине уменьɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ ɐɡɹɧɫɭ, китайских
ɄɇɊ, ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɩɨ
Особое внимание следует уделять абитуриентам шается, поскольку они отдают предпочтение вузам
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
«Ʉɨɪɚɛɥɢ
ɨɤɟɚɧɨɬɟɯɧɢɤɚ»
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
«4 + 0»китайцев
ɫ 2012 споɩɨ
из Китайской Народной
Республики.
Согласно ɢ
«Додругих стран.ɩɨ
Увеличение
заработка
кладу о развитии обучения
студентов
за ɢ
собствует
но не
является ключевой
причиной.
2015 ɝ. китайских
ɧɚɛɪɚɧɨ 181
ɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɫɟɣɱɚɫ этому,
ɜɟɞɟɬɫɹ
ɤɨɦɩɚɧɢɹ
ɩɨ ɧɚɛɨɪɭ
ɩɹɬɨɣ
границей» Китай занял первое место в мире по числу Украинские университеты попросту не выдерживают
ɝɪɭɩɩɵ.
отправляющихся ежегодно
на учебу за границу граж- конкуренции с вузами перечисленных выше стран.
дан [9]. По статистическим данным ЮНЕСКО, число Основной причиной многие готовы назвать низкий
ȼ 2012 ɝ. ɛɵɥ ɩɨɞɩɢɫɚɧ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɦɟɠɞɭ
китайских студентов за рубежом составляет 14 % от уровень материально-технической базы как универобщемирового объема,
превращая Китай
в крупней- ситетов,
так и украинских
для которых
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ
ɤɨɪɚɛɥɟɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɢɦɟɧɢпредприятий,
ɚɞɦɢɪɚɥɚ Ɇɚɤɚɪɨɜɚ,
шего поставщика иностранных студентов. КНР уже готовятся специалисты. Если же углубиться в проблеɝ. ɇɢɤɨɥɚɟɜ,
ɍɤɪɚɢɧɚ,
ɢ Ȼɚɬɭɦɫɤɢɦ
ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɦ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ,
ɝ.
второй год подряд обгоняет
Индию
– ещё недавно
му, всплывёт
недостаточное умение,
а порой и проглавную страну-экспортера иностранных студентов стое нежелание украинских университетов осущестдля американских вузов. С 2000 г. по 2011 г., общее влять своевременную адаптацию к динамическим изколичество китайских студентов, обучающихся за менениям мирового рынка образовательных услуг.
границей, достигло 1 млн. 911 тыс. 300 человек, из
Важную роль в создании имиджа университета на
них за свой счет обучается 91,3 %, т. е. 1 млн. 745 тыс. международной арене играют три фактора:
700 человек. Увеличилась доля рабочих семей, опла1) адаптация — способность к быстрым изменечивающих образование за рубежом для своих детей. ниям требованиям заказчика;
Во второй половине 2009 г. лишь 2 % учащихся при2) обязательность — ответственность при вынадлежали к обычным рабочим семьям, а в 2010 г. этот полнении взятой на себя работы;
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3) стратегия — выбор правильного планирования pr-компании и успешная её реализация.
В качестве примера успешной компании по привлечению иностранных студентов можно взять работу Национального университета кораблестроения
имени адмирала Макарова (г. Николаев). В первом десятилетии двухтысячного года количество китайских
студентов в НУК значительно уменьшилось. Сохранялась неутешительная тенденция, которая пророчила сведение количества китайских студентов к нулю.
С 2008 г. администрацией университета был запущен
комплекс мероприятий по привлечению иностранных
студентов. Серьёзное внимание уделялось анализу состояния рынка образовательных услуг и поиску стратегических партнёров. Кроме того, проводилась работа с уже существующими международными партнёрами НУК, по тем или иным причинам потерявшим
интерес к сотрудничеству. Была запущена мощная
PR-компания по поднятию рейтинга университета,
которая включала в себя как популяризацию университета с выгодным выделением лучших достижений
за практически вековую историю функционирования,
так и получение новых признаний от имеющих вес
на международной арене организаций [10]. В 2011 г.
НУК награждён знаком «Европейского качества»
(Оксфорд, Великобритания), а в 2013 г. вошел в международный реестр Европейской ассамблеи бизнеса
(Оксфорд, Великобритания) с получением звания
«Лучшее предприятие Европы» в области науки и образования, соответствующего сертификата и лицензии на 5 лет.

Как результат наблюдается значительное увеличение контингента студентов.
Остановимся на проектах, связанных с увеличением количества вьетнамских студентов.
В случае с Социалистической Республикой Вьетнам непосредственная работа ведётся
с вьетнамской государственной компанией «High
Technology Application Company» (HITACO), теперь
«HITACO Ltd». Компания выступает в роли главного заказчика образовательных услуг в Национальном
университете кораблестроения им. адм. Макарова для
граждан Вьетнама и работает на насыщение дипломированными специалистами различных отраслей
промышленности страны.
В период с 2004 г. по 2014 г. подписано и выполнено/выполняется девять контрактов на обучение
вьетнамских граждан. Пиковым значением количества студентов, одновременно обучающихся в НУК,
являются 2012 г. и 2013 г. (45 человек в каждый год)
(рис. 2 и 3). В то время как наименьшее количество
вьетнамцев зафиксировано в 2000 г: их количество
составило всего 3 человека.
Следует отметить, что спецификой заказов компании HITACO Ltd является комплексная подготовка
высококвалифицированных специалистов, которая
осуществляется по трём различным моделям подготовки.
1. Основная, которая включает в себя три этапа:
1) первый год обучения на курсах подготовительного отделения с непосредственным изучением русского/украинского языка на выбор;

Ɋɢɫ. 2. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɢ ɜɶɟɬɧɚɦɫɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɇɍɄ ɢɦ. ɚɞɦ.
Ɇɚɤɚɪɨɜɚ ɡɚ 1996 – 2007 ɝɝ.

Рис. 2. Количество китайских и вьетнамских студентов в НУК им. адм. Макарова за 1996 – 2007 гг.
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Ɇɚɤɚɪɨɜɚ ɡɚ 1996 – 2007 ɝɝ.
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Рис. 3. Количество китайских и вьетнамских студентов в НУК им. адм. Макарова за 2008 – 2014 гг.

2) четыре года обучения на бакалаврате;
университетами поддерживается тесная связь, кото3) обучение в магистратуре 1 – 1,5 года в зависи- рая способствует укреплению рейтинга НУК на рынмости от выбранной программы.
ке образовательных услуг СРВ. Многие аспиранты
2. Аспирантура. На эту программу обучения на- и стажёры в НУК — выпускники именно VIMARU.
правляются студенты, обладающие соответствуюПосле стабильного роста количества вьетнамских
щим дипломом магистра (либо специалиста). Обычно студентов с начала 2014 г. наблюдается спад. Есть
аспиранты отбираются из числа выпускников основ- несколько причин, объясняющих эту непростую синой схемы подготовки в НУК, но также направляют- туацию. Обострение сложных геополитических прося выпускники других университетов — украинских, цессов в нашей стране и имеющие место трагические
вьетнамских и других стран. В случае если аспирант события 2013 – 2014 гг. влияют на набор студентов.
не обладает достаточным уровнем знания русского/ Так, с 2013 г. неоднократно откладывался и в конечукраинского языка, он вначале посещает курсы под- ном итоге не состоялся визит делегации во главе с заготовительного отделения. При необходимости ди- местителем директора компании HITACO Ltd, целью
плом аспиранта проходит процедуру нострификации которого должно было стать подписание новых конв ГП Информационно-имиджевый центр МОН Укра- трактов на обучение по основной схеме. Как следины [11].
ствие, падение численности вьетнамских студентов
3. Повышение квалификации. По этой модели в 2014 г. (рис. 3). Однако будет ошибочным считать
обучаются стажёры, имеющие диплом специалиста, эту причину основополагающей в наборе студентов,
магистра либо доктора философии (кандидата наук). аспирантов и стажёров. Немаловажную роль играет
Ɋɢɫ. 2.по
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ
ɢ ɜɶɟɬɧɚɦɫɤɢɯ
ɢɦ. ɚɞɦ.
Обучение проходит
специально
разработанным
фактор ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
насыщенияɜ ɇɍɄ
дипломированными
специалиучебным планам, составленным в соответствии
предприятий
СРВ в результате длительного
Ɇɚɤɚɪɨɜɚсɡɚпо1996стами
– 2007
ɝɝ.
желаниями заказчика, при этом учитываются такие и успешного сотрудничества НУК с HITACO Ltd.
факторы как:
Кроме того, не следует забывать об активизации кона) продолжительность стажировки;
курентов на международном рынке образовательных
б) специфика излагаемого материала;
услуг, в частности, прямого конкурента НУК в обв) необходимость проведения практических и ла- ласти кораблестроения на международном рынке —
бораторных занятий;
Санкт-Петербургского государственного морского
г) возможность прохождения стажировки на пред- технического университета (Россия) [12], с которым
приятиях Украины;
компания HITACO Ltd также ведёт успешное сотрудд) рабочий язык преподавания.
ничество.
Следует отметить, что основные специальности,
Для выполнения обязательств перед вьетнамским
в которых заинтересованы вьетнамские студенты заказчиком НУК применяет механизм «распределения
в НУК — это «Турбины» и «Корабли и океанотехника».
ответственности», при котором основная ответственДля улучшения сотрудничества с вьетнамской ность за положительный результат лежит не только
стороной в ноябре 2011 г. Национальный универси- на главном исполнителе, которым выступает учебнотет кораблестроения имени адмирала Макарова под- научный центр международного сотрудничества, но
писал соглашение о сотрудничестве с Вьетнамским и на всех остальных структурных подразделениях
морским университетом (VIMARU). С тех пор между университета, которые задействованы в проекте. Та-
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ким образом, достигается синергетический эффект услуги. Широко применяется универсальная вычисот совместных усилий, направленных на выполнение лительная программа расчета количественной оценки
взятых на университет обязательств.
качества работы преподавателей в учебном заведении,
Как видно из циклической матрицы управления разработанная в НУК докторантом А. Рыжковым.
проектами с международным заказчиком HITACO Ltd.
Такие структурные подразделения университета,
(рис. 4), ответственность распределена следующим как институты, деканаты, аспирантура / докторантура
образом. Учебно-научный центр международного со- отвечают за методическое и диспетчерское сопровотрудничества осуществляет подготовку контрактов ждение проекта. Функция контроля за академической
с заказчиком, ведёт сопутствующие переговоры и со- успеваемостью также выполняется ими, в их обязанпровождение, начиная с выдачи приглашения для по- ности входит подготовка учебных приказов, то есть велучения визы иностранным гражданам и заканчивая дется внутренний документооборот в университете.
снятиям с учёта регистрации в областном отделении
Основная ячейка университета – кафедра, котогосударственной миграционной службы Украины. рая является базовым исполнителем заказа, оказывая
Кроме того, в Ɋɢɫ.
задачи3. международного
центра ɢвхообразовательную
услугу
в качестве
ведения лекционɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ
ɜɶɟɬɧɚɦɫɤɢɯ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɜ ɇɍɄ
ɢɦ. ɚɞɦ.
дит контроль за качеством оказания образовательной
ных,
практических
и
лабораторных
занятий.
Ɇɚɤɚɪɨɜɚ ɡɚ 2008 – 2016 ɝɝ.




Ɋɢɫ.
4. ɐɢɤɥɢɱɟɫɤɚɹ
ɦɚɬɪɢɰɚ сɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ
ɫ HITACO
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ
Рис. 4. Циклическая
матрица
управления проектами
международным
заказчиком
Ltd
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ HITACO Ltd

ВЫВОДЫ. Изучив реализацию международных оказанию образовательной услуги возможно за счёт
ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɣ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ распределения
ɫ
учебных программɄɚɤ
с вьетнамскими
партнёрами в ɦɚɬɪɢɰɵ
чёткой координации
и оптимального
Национальном
университете кораблестроения
име- функциональных
между структурными
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ HITACO
Ltd. (ɪɢɫ. обязанностей
4), ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ни адмирала Макарова за период с 1996 по 2017 гг. подразделениями-исполнителями.
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ.
ɍɱɟɛɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɣ
ɰɟɧɬɪ работы
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
можно заключить,
что в условиях
современных
тенДанную методику
рекомендовано испольденций глобализации
и
конкурентной
борьбы
в
обзовать
украинским
университетам,
которые желают
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɫ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɜɟɞɺɬ
разовательной сфере для украинских университетов выйти на международный рынок образовательных
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ
ɢ поɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ,
ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɜɵɞɚɱɢ
успешное выполнение
международных
проектов
услуг.

ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɢɡɵ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ
ɫɧɹɬɢɹɦ ɫ ɭɱɺɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɍɤɪɚɢɧɵ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɡɚɞɚɱɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɜɯɨɞɢɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ.
ɒɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɫɱɟɬɚ
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