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ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В КРЫМУ,
В ФГБОУ ВПО «ТГТУ» В 2016 году НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА,
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Прием на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, осуществляется:
- на выделенные бюджетные места (ВБМ) и на выделенные места по договорам об оказании платных образовательных услуг (ВДМ);
- общие бюджетные места (ОБМ) и на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг (ОДМ).
Прием на выделенные бюджетные места (ВБМ) и на выделенные места по договорам об оказании
платных образовательных услуг (ВДМ) лиц, постоянно проживающих в Крыму, производится на основании условий пункта 134 Правил приема.
Прием на общие бюджетные места (ОБМ) и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (ОДМ) лиц, постоянно проживающих в Крыму, производится на общих основаниях.
Прием на обучение проводится раздельно на выделенные места и на общие места.
К освоению программ бакалавриата или программ специалитета на выделенные места допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
К освоению программ магистратуры на выделенные места допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
К лицам, постоянно проживающим в Крыму, относятся:
- лица, признанные гражданами РФ, в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст.
1201; № 22, ст. 2766; № 30, ст. 4203; № 45, ст. 6129; 2015, № 1, ст. 1-3);
- граждане РФ, которые постоянно проживали на территории Республики Крым или г. Севастополя на день принятия Республики Крым в РФ, при условии, что они обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины.
Об установлении количества выделенных мест для поступления лиц,
постоянно проживающих в Крыму, на основании условий пункта 134 Правил приема
Количество выделенных бюджетных мест для поступления лиц, постоянно проживающих в Крыму, на программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры установлено на
основании приказа Минобрнауки России от 18.11.2015 № 1347, зарегистрирован Минюстом России
10.12.2015 рег. № 40059.
Количество выделенных мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для поступления лиц, постоянно проживающих в Крыму, на программы бакалавриата, программы специали-
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тета, программы магистратуры установлено на основании решения Ученого совета (протокол от
26.01.2016 № 1).
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Торговое дело
Юриспруденция
Правовое обеспечение национальной безопасности

Наименование направления подготовки магистров
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ных услуг
(ВДМ) по формам обучения
очная заочная очная заочная
1
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08.04.01.01 Теория и проектирование зданий и сооружений
08.04.01 Строительство
08.04.01.06 Проектирование,
строительство и эксплуатация автомобильных дорог
Прикладная информати- 09.04.03.01 Прикладная информа09.04.03
ка в юриспруденции
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15.04.01.02 Проектноконструкторское обеспечение
15.04.01 Машиностроение
объектов машиностроительного
производства
Конструкторскотехнологическое обес15.04.05.01 Технология машино15.04.05
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Системный анализ и
27.04.03
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системами
35.04.06.01 Технологии и техни35.04.06 Агроинженерия
ческие средства в сельском хозяйстве
38.04.01.01 Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в коммерческих
38.04.01 Экономика
организациях (кроме банков и
других кредитных организаций)
38.04.01.03 Банки и банковская
38.04.01 Экономика
деятельность
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Прием на выделенные бюджетные места и на выделенные места по договорам
об оказании платных образовательных услуг
При приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, на выделенные бюджетные места и на выделенные места по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются
особые условия приема, регламентированные пунктом 134 Правил приема.
Перечень документов, необходимых для поступления, определяется пунктом 64 Правил приема.
ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В КРЫМУ,
НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА НА ВЫДЕЛЕННЫЕ МЕСТА
Перечень вступительных испытаний на выделенные места,
минимальное количество баллов, формы проведения
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета осуществляется по
выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ или по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно, приведенных в табл. 1.
Программы
вступительных
испытаний
размещены
на
сайте
по
адресу:
http://www.tstu.ru/r.php?r=postup.abitur.priem&file=2016/pril в разделе «12. Программы вступительных
испытаний, проводимых ТГТУ самостоятельно».
Табл.1
ПрограмМинимальный Форма провеНаименование направления
ма
Перечень вступи- балл вступи- дения вступиКод
подготовки (специальности) бакалав- тельных испытаний тельного ис- тельного испыриата
пытания
тания
1

2

08.03.01 Строительство
Информационная безопас10.05.03 ность автоматизированных
систем
Биотехнические системы и
12.03.04
технологии
Теплоэнергетика и теплотех13.03.01
ника
Электроэнергетика и элек13.03.02
тротехника
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Математика
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20.03.01 Техносферная безопасность
Материаловедение и техно22.03.01
логии материалов
Технология транспортных
23.03.01
процессов
Технология транспортных
23.03.01
процессов
Эксплуатация транспортно23.03.03 технологических машин и
комплексов
Управление в технических
27.03.04
системах
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.06 Торговое дело
40.03.01 Юриспруденция
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40.05.01

Правовое обеспечение национальной безопасности

СП

Обществознание

42

Тестирование

Сроки приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму,
на программы бакалавриата, программы специалитета по очной форме обучения
Даты приема документов, необходимых для поступления на обучение на выделенные бюджетные места
Прием заявлений и документов, необходимых для поступления на обучение на выделенные бюджетные места, производится с 20 июня по 11 июля.
Даты приема документов, необходимых для поступления на обучение на выделенные договорные места
(по договорам об оказании платных образовательных услуг)
Прием заявлений и документов, необходимых для поступления на обучение на выделенные места
по договорам об оказании платных образовательных услуг, производится с 20 июня по 24 августа.
Сроки проведения вступительных испытаний на выделенные бюджетные места
Вступительные испытания проводятся в интервале с 12 по 13 июля.
Сроки проведения вступительных испытаний на выделенные договорные места
Вступительные испытания проводятся в интервале с 12 по 13 июля и в интервале с 25 по 26 августа.
Особые права
Особые права, предусмотренные пунктами 29 и 33 Правил, и преимущество, предусмотренное
пунктом 34 Правил, устанавливаются для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, те же, что
и для приема иных лиц, поступающих на общие места.
Особые права, указанные в пункте 33 Правил, и преимущество, указанное в пункте 34 Правил,
предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад) при наличии у них результатов ЕГЭ в размере не менее 55 баллов.
Сроки представления поступающим заявления о согласии на зачисление с приложением оригинала
документа установленного образца и сроки зачисления на выделенные бюджетные места
Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
по очной форме обучения на выделенные бюджетные места проводится в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде - не
позднее 15 июля;
2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в пределах квот:
- 18 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более организации высшего образования в соответствии с пунктом
65 Правил;
- 19 июля издается и размещается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные места:
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% указанных мест
(если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в большую сторону):
- 21 июля:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на
основные конкурсные места;
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в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления);
- 22 июля издается и размещается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% указанных мест:
- 26 июля:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
- 27 июля издается и размещается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
Сроки представления поступающим заявления о согласии на зачисление с приложением документа
установленного образца (оригинала или заверенной в установленном порядке копии)
и сроки зачисления на выделенные места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Первый этап зачисления:
- 9 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление с приложением оригинала документа установленного образца или заверенной в установленном порядке копии указанного документа;
- 10 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ
(приказы) о зачислении лиц, представивших заявление о согласии на зачисление и документ установленного образца (оригинал или заверенную в установленном порядке копию) и выполнивших договорные обязательства по оплате стоимости за первый год (семестр) обучения.
Второй этап зачисления:
- 29 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление с приложением оригинала документа установленного образца или заверенной в установленном порядке копии указанного документа;
- 30 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ
(приказы) о зачислении лиц, представивших заявление о согласии на зачисление и документ установленного образца (оригинал или заверенную в установленном порядке копию) и выполнивших договорные обязательства по оплате стоимости за первый год (семестр) обучения.
Прием на общие бюджетные места
Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут поступать на общие бюджетные места без использования особых условий приема, установленных пунктом 134 Правил приема. Прием лиц, постоянно
проживающих в Крыму, в этом случае осуществляется по результатам ЕГЭ, за исключением отдельных
категорий граждан, перечисленных в пункте 20 Правил приема.
Сроки приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму,
на программы бакалавриата по заочной форме обучения
Даты приема документов, необходимых для поступления на обучение на выделенные бюджетные места
Прием заявлений и документов, необходимых для поступления на обучение на выделенные бюджетные места, производится с 20 июня по 9 сентября.
Даты приема документов, необходимых для поступления на обучение
на выделенные места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Прием заявлений и документов, необходимых для поступления на обучение на выделенные места
по договорам об оказании платных образовательных услуг, производится с 20 июня по 20 сентября.
Сроки проведения вступительных испытаний на выделенные места
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Вступительные испытания на обучение по заочной форме на выделенные бюджетные места проводятся в интервале с 10 по 15 сентября;
Вступительные испытания на обучение по заочной форме на выделенные места по договорам об
оказании платных образовательных услуг проводятся в интервалах:
с 13 по 19 июля, с 12 по 15 августа, с 1 по 3 сентября и с 21 по 24 сентября.
Сроки представления поступающим заявления о согласии на зачисление с приложением оригинала
документа установленного образца и сроки зачисления на выделенные бюджетные места
1. Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде - 19
сентября.
2.Зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее – места в пределах квот):
- 20 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документа установленного образца от лиц, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более организаций высшего образования в соответствии с
пунктом 65 Правил;
- 21 сентября издается и публикуется приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление и оригиналы документа установленного образца из числа поступающих на места в пределах квот.
3. Зачисление по результатам вступительных испытаний на 100% основных мест, оставшихся после зачисления на места в пределах квот:
- 22 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документа установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
- 23 сентября издается и публикуется приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
Сроки представления поступающим заявления о согласии на зачисление с приложением документа
установленного образца (оригинала или заверенной в установленном порядке копии)
и сроки зачисления на выделенные места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Первый этап зачисления:
- 9 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление с приложением оригинала документа установленного образца или заверенной в установленном порядке копии указанного документа;
- 10 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ
(приказы) о зачислении лиц, представивших заявление о согласии на зачисление и документ установленного образца (оригинал или заверенную копию) и выполнивших договорные обязательства по оплате стоимости за первый год (семестр) обучения.
Второй этап зачисления:
- 3 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление с приложением оригинала документа установленного образца или заверенной в установленном порядке копии указанного документа;
- 5 сентября издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ
(приказы) о зачислении лиц, представивших заявление о согласии на зачисление и документ установленного образца (оригинал или заверенную копию) и выполнивших договорные обязательства по оплате стоимости за первый год (семестр) обучения.
Третий этап зачисления:
- 28 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление с приложением оригинала
документа установленного образца или заверенной в установленном порядке копии указанного документа;
- 29 сентября издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ
(приказы) о зачислении лиц, представивших заявление о согласии на зачисление и документ установ-
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ленного образца (оригинал или заверенную копию) и выполнивших договорные обязательства по оплате стоимости за первый год (семестр) обучения.
ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В КРЫМУ,
НА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ НА ВЫДЕЛЕННЫЕ МЕСТА
Перечень вступительных испытаний на выделенные места, минимальное количество баллов,
формы проведения
Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется по результатам вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, перечень которых приведен в табл. 2.
Программы
вступительных
испытаний
размещены
на
сайте
по
адресу:
http://www.tstu.ru/r.php?r=postup.abitur.priem&file=2016/pril в разделе «12. Программы вступительных
испытаний, проводимых ТГТУ самостоятельно».
Табл. 2
Код
1

08.04.01

09.04.03

13.04.01

13.04.02

15.04.01

15.04.05

18.04.02

23.04.03

Наименование
Наименование направлемагистерской програмния подготовки
мы
2

3

08.04.01.01 Теория и
проектирование зданий и сооружений
Строительство
08.04.01.06 Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог
09.04.03.01 ПрикладПрикладная информатика
ная информатика в
в юриспруденции
юриспруденции
13.04.01.01 ТехнолоТеплоэнергетика и тепло- гия производства
техника
электрической и тепловой энергии
13.04.02.02 Передача
и распределение элекЭлектроэнергетика и
трической энергии,
электротехника
системы электроснабжения
15.04.01.02 Проектноконструкторское обесМашиностроение
печение объектов машиностроительного
производства
Конструкторскотехнологическое обеспе- 15.04.05.01 Технолочение машиностроитель- гия машиностроения
ных производств
Энерго- и ресурсосбере18.04.02.01 Энерго- и
гающие процессы в хиресурсосберегающие
мической технологии,
технологические пронефтехимии и биотехноцессы и аппараты
логии
Эксплуатация транспорт- 23.04.03.01 Автомобино-технологических мали и автомобильное

Мини- Форма
Перечень вступимальный проведетельных испытаний
балл ВИ ния ВИ
4

5

6

Экзамен по направлению подготовки магистров 08.04.01.01

50

Собеседование

Экзамен по направлению подготовки магистров 08.04.01.06

50

Собеседование

Экзамен по направлению подготовки магистров 09.04.03.01

50

Собеседование

Экзамен по направлению подготовки магистров 13.04.01.01

50

Собеседование

Экзамен по направлению подготовки магистров 13.04.02.02

50

Собеседование

Экзамен по направлению подготовки магистров 15.04.01.02

50

Собеседование

Экзамен по направлению подготовки магистров 15.04.05.01

50

Собеседование

Экзамен по направлению подготовки магистров 18.04.02.01

50

Собеседование

Экзамен по направлению подготовки ма-

50

Собеседование
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шин и комплексов

Системный анализ и
27.04.03
управление

35.04.06 Агроинженерия

38.04.01 Экономика

38.04.01 Экономика

38.04.08 Финансы и кредит

40.04.01 Юриспруденция

хозяйство
27.04.03.01 Системный анализ и управление информационными системами
35.04.06.01 Технологии и технические
средства в сельском
хозяйстве
38.04.01.01 Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в коммерческих
организациях (кроме
банков и других кредитных организаций)
38.04.01.03 Банки и
банковская деятельность

гистров 23.04.03.01
Экзамен по направлению подготовки магистров 27.04.03.01

50

Собеседование

Экзамен по направлению подготовки магистров 35.04.06.01

50

Собеседование

Экзамен по направлению подготовки магистров 38.04.01.01

50

Собеседование

50

Собеседование

50

Собеседование

50

Собеседование

50

Собеседование

Экзамен по направлению подготовки магистров 38.04.01.03
Экзамен по направлению подготовки магистров 38.04.08

40.04.01.01 Уголовный
процесс, криминалиЭкзамен по направлестика, оперативнонию подготовки марозыскная деятельгистров 40.04.01.01
ность
Экзамен по направле40.04.01.04 Корпоранию подготовки мативное право
гистров 40.04.01.04

Сроки приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму,
на программы магистратуры по очной форме обучения
Даты приема документов, необходимых для поступления на обучение, на выделенные бюджетные места
Прием заявлений и документов, необходимых для поступления на обучение на выделенные бюджетные места, производится с 20 июня по 15 августа.
Даты приема документов, необходимых для поступления на обучение на выделенные договорные места
(по договорам об оказании платных образовательных услуг)
Прием заявлений и документов, необходимых для поступления на обучение на выделенные места
по договорам об оказании платных образовательных услуг, производится с 20 июня по 23 августа.
Сроки проведения вступительных испытаний на выделенные бюджетные места
Вступительные испытания в магистратуру на выделенные бюджетные места проводятся в интервале с 16 по 20 августа.
Сроки проведения вступительных испытаний на выделенные договорные места
Вступительные испытания в магистратуру на выделенные договорные места проводятся в интервале с 24 по 25 августа.
Сроки представления поступающим заявления о согласии на зачисление с приложением оригинала
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документа установленного образца и сроки зачисления на выделенные бюджетные места
Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры по очной форме обучения на
выделенные бюджетные места проводится в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде – 22 августа;
2) зачисление на места в пределах квот на целевой прием:
- 23 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на места
в пределах квот целевого приема;
- 24 августа издается и публикуется приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих на места в пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на 100% основных конкурсных мест:
- 25 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест (с учетом округления);
- 26 августа издается и публикуется приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
Сроки представления поступающим заявления о согласии на зачисление с приложением документа
установленного образца (оригинала или заверенной в установленном порядке копии)
и сроки зачисления на выделенные места по договорам об оказании платных образовательных услуг
- 29 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа установленного образца или заверенной в установленном порядке копии указанного документа;
- 30 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ
(приказы) о зачислении лиц, представивших заявление о согласии на зачисление и документ установленного образца (оригинал или заверенную копию) и выполнивших договорные обязательства по оплате стоимости за первый год (семестр) обучения.
Сроки приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму,
на программы магистратуры по заочной форме обучения
Даты приема документов, необходимых для поступления на обучение, на выделенные бюджетные места
Прием заявлений и документов, необходимых для поступления на обучение на выделенные бюджетные места, производится с 20 июня по 15 сентября.
Даты приема документов, необходимых для поступления на обучение на выделенные договорные места
по договорам об оказании платных образовательных услуг
Прием заявлений и документов, необходимых для поступления на обучение на выделенные места
по договорам об оказании платных образовательных услуг, производится с 20 июня по 23 сентября.
Сроки проведения вступительных испытаний на выделенные бюджетные места
Вступительные испытания в магистратуру на выделенные бюджетные места проводятся в интервале с 16 по 20 сентября.
Сроки проведения вступительных испытаний на выделенные договорные места
Вступительные испытания в магистратуру на выделенные договорные места проводятся в интервале с 24 по 27 сентября.
Сроки представления поступающим заявления о согласии на зачисление с приложением оригинала
документа установленного образца и сроки зачисления на выделенные бюджетные места
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Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры по заочной форме обучения
на выделенные бюджетные места проводится в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде – 21
сентября;
2) зачисление на места в пределах квот на целевой прием:
- 22 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на
места в пределах квот целевого приема;
- 23 сентября издается и публикуется приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, из числа поступающих на места в пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на 100% основных конкурсных мест:
- 24 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные места;
- 26 сентября издается и публикуется приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
Сроки представления поступающим заявления о согласии на зачисление с приложением документа
установленного образца (оригинала или заверенной в установленном порядке копии)
и сроки зачисления на выделенные места по договорам об оказании платных образовательных услуг
- 29 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление с приложением оригинала
документа установленного образца или заверенной в установленном порядке копии указанного документа;
- 30 сентября издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ
(приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала
документа установленного образца или заверенной в установленном порядке копии указанного документа и выполнивших договорные обязательства по оплате стоимости за первый год (семестр) обучения.

