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2. Общие положения

2.|.

Используемые сокращеция

в настоящем документе используются следующие сокращения:
ВО - высшее образование;
гиА - государственная итоговая аттестация, включающая сдачу аспирантом

государственного экзамена, а также представление научного доклада по основным
результатам научно-квалификационной работы;
оп во, программа - программа аспирантуры по направлению подготовки
20.06.0 1 Техносферная безопасность;

ук

универсальные компетенЦИИ, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования;
опК - общепрофессионаJIьные компетенции, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования;
охоп - общая характеристика образовательной программы аспирантуры;
пК
профессионаJIьные компетенции, установленные университетом в
соответствии с направленностью про|раммы и номенклатурой научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой
Министерством образования инауки Российской Федерации;
ФгоС вО
федеральный государственный образовательный стандарт
высшегО образования по образовательным программам высшего образования
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.2. Используемые нормативные документы

При разработке настоящей ОП ВО использованы следующие основные

нормативные документы:
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательныМ программам высшего образования программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Утверждён приказом
Минобрнауки России от 19.11.2013 г. J\Ъ 1259) (с изменениями и дополнениями);
(далее - Порядок).

-

от 17.|0.2016 J\b 1288 (об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего
образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или
служебную информацию ограниченного распространения, направлений подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров В адъюнктуре, применяемых при
реЕLлизации образовательных программ высшего образования, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию
ограниченного распространения, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования И науки Российской Федерации от 72 сентября 201з г.
Jф 1060, и направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
высшей квалификации по про|раммам подготовки научно-педагогических кадров в
Приказ Минобрнауки России

аспирантуре, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от |2 сентября 201З г. J\Ъ l061, научным
специ€Lльностям, предусмотренным номенклатурой научных специ€lJIьностей, по
которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства
образования и науки РоссийскоЙ Федерации от 25 февраля 20о9 г. J\ъ 59)
(зарегистрировано в МIинюсте России 02.11 .2Оlб Nч 4422З).
- ФгоС Во по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность
(уровенЬ высшегО образованиЯ подготовка кадроВ высшей квалификации).
Утверждён приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. J\ъв85.
- Стандарт организации сто-смК 02.108-2015. Требования к структуре,
содержанию, оформлению программ бакалавриата, магистратуры, специалитета и
аспирантуры, соответствующих федеральным государственным образовательным

стандартам высшего образования. Утверждён решением Ученого совета

университета от 25.02.20115 г. (далее

- Стандарт).

2.3. обоснование выбора направления и профиля подготовки

экономикаi1 Тверской
r бЕIJUкUи UUJlас,l,и
области продолжает
Ilродолжает динамиLIно
динамиLIно развиваться, испытывая
потребность в специалистах с высшим образованием и учёной степенью кандидата
наук, подготовленных для работы в научно-исследовательских институтах,
техничеСких униВерситетах, в службах охраны труда промышленных предприятий,
лицеI{зtrрованныХ лабораторияХ по специальной оценке условий труда,
производственной санитарии, в органах государственного надзора и контроля в
сфере безопасности труда.

с

200б года осуществляет комплексную подготовку
специ€LлистоВ с во, включающую в себя специ€шьность <<Безопасность
технолоГическиХ процессов и произвоДств)> (БтtIп) по заказам промышленных
предприятий различных отраслей: Калининская АэС (кАэс), одО <Тверской
вагоностроительный завод), оАО <Тверской стекольный завод), здО <<Хлеб>>,
зАО <<Тверской комбинат строительных матери€шов }lb2>> и других современных
предприятий.
университет имеет необходимое ресурсное обеспечение для ре€tлизации
образовательного процесса по образовательной программе высшего образования *
про|рамме подготовки научно-педагогических кадров В аспирантуре по
направлению подГотовки 20.0б.0 1 Техносферная безопасность.
В соответствии с вышеизложенным ре€Lлизация оП вО по направлению
подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), направленностъ Охрана Труда является обоснованной.
университет

3. ХаРаКТеРИСТика пРофессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры

3.1. Область профессиональной деятельности
область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает
обеспечение безопасности человека в современном мире;
формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы;
минимизация техногенного воздействия на природную среду;
сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных
технических средств, методов контроля и прогнозирования.
:

3.2. Объекты

профессиональной деятельности

ОбЪеКТаМИ ПРОфессиональной деятельности выпускников, освоивших

про|рамму аспирантуры, являются
человек и опасности, связанные с его деятельностью;
опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;
опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями;
опасные технологические процессы и производства;
методы и средства оценки опасностей, риска;
методЫ и средстВа защитЫ человека и среды обитания от опасностей;
методы, средства и силы спасения человека.
:

3.3. Виды профессиональной деятельности

в

соответствии с Фгос во по направлению подготовки 20.06.01
техносферная безопасность выпускники, освоившие программу аспирантуры по
направленности Охрана труда, готовятся к следующим видам профессиональной

деятельности:

научно-исследовательская деятельность В области экологической и
промышленной безопасности, безопасности труда, защиты человека и природной

среды в условиях чрезвычайных ситуаций;
аНаJIИЗа, ОЦенки и прогнозирования техногенных и природных
рисков;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.

4. Требования к результатам освоения программы аспирантуры

4.1. Выпускник, освоившиЙ программу аспирантУРы, должен

обладать
следующими универсальными компетенциями (УК):
способнОстьЮ К критическому анаJIизу и оценке современных научных

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (YK-l);
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и
философии науки
(УК-2);

готовностью участвовать

в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач (УК-З);
готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-а);
способностью следовать этическим нормам в профессион€lльной деятельности
(УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессион€шьного
и личностного р€Lзвития (УК-6).

4.2. Выпускник, освоивший программу аспирантУРы, должен

обладать
следуюЩими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владением методологиеЙ теоретических и экспериментаJIьных исследований в
сфере и по проблемам обеспечения экологической и промышленной безопасности,
мониторИнга И контролЯ средЫ обитания человека (ОПК-1);
владением культурой научного исследования человекор€вмерных систем на
основе использования принципов синергетики и трансдисциплинарных технологий,
В TOI\I чIlсле с использованием новейших информационно-коммуникационных
технологий и геоинформационных систем (ОПК-2);

способностью к разработке методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской работе в сфере обеспечения

безопасности с учетом правил соблюдения авторских прав (опк-3}
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в сфере
обеспечения экологической и промышленной безопасности, безопасности труда,
защиты в чрезвычайных ситуациях, по проблемам прогнозирования
рисков и новых
технологий мониторинга техногенных опасностей (ОПК-а);
готовностью к
преподавательской деятельности по
основным
образовательным программам высшего образования (опк-5).

4.з. Выпускник, освоившиЙ программу аспирантуры, должен обладать
профессиональными компетенциями (пк), соответствующими направленности
программы Охрана труда и номенклатуре научных специаJIьностей, по которым

присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки
Российской Федерации
СПОСОбНОСТЬЮ ПРОВОДИТЬ разработку и исследование методик ан€uIиза, синтеза,
оптимизации
прогнозирования
качества функционирования объекта
профессиональной деятельности (ПК- 1);
способнОстьЮ оптимизИроватЬ и соверШенствовать технологии техносферной
безопасности (IIК-2);

готовностью применять перспективные методьi исследования и
решения
профессионzLпьных задач с учетом мировых тенденций р€Iзвития в области
техносферной безопасности применительно к охране Труда в машиностроении
(IIК-3);

способностьЮ применятЬ методы ан€UIиза И оценки надежности и

техногенного риска (ПК-а);
способностью к научно-исследовательской деятельности в области охраны
труда, защиты человека и природной среды в условиях чрезвычайных ситуаций,
экологической и промышленной безопасности (пк_5).

5. Структура и объём программы аспирантуры
Структура программы аспирантуры вкJIючает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую у{астниками образовательных отношений (вариативrrуоj. Эrо
обеспечивает возможность реЕtлизации программ аспиранryры, имеющих
р€tзличную
направленность программы в рамках одного направлениlI подготовки (далее профиль
программы).

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1. <Щисциплины (модули))>, который включаеТ дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2. <Практики), который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3. <Научные исследования>>9 который в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Блок 4. <Государственная итогов€UI аттестация>), который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением кв€lJIификации
<<Исследователь. Преподаватель-исследователь).
Структура программы аспирантуры по направлению подготовки 20.06.01
Техносферная безопасность приведена в таблице 1.
Таблица 1
Структура программы аспирантуры
по направлению 20.06.01 Техносферная безопасность

Структура программы аспирантуры

Блок

1

fiисциплины (модули)
Базовая часть

!исциплины (модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов

Объем программы аспирантуры
в зачетных единицах
Программа
аспирантуры в
оп во
соответствии с

Фгос во
30

30

9

9

Структура программы аспирантуры

Вариативная часть
Щисциплина/дисциплины
(модуль/ модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена
.Щи сциплина/дис циплины
(модуль/модули), наlrравленные на
подготовку к преподавательской
деятельности
Блок 2
Практики
Вариативная часть
Блок 3
Научныg исследования
Вариативная часть
Блок 4
Государственчая итоговая аттестацl{я
Базовая часть
Объем программы аспирантуры

Объем программы аспирантуры
в зачетных единицах
Программа
аспирантуры в
оп во
соответствии с

Фгос во
2|

2|

20]l

з0
|1|

9

9

2 t0

Щисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 <Щисциплины
(модули)>, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских
экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от
направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.
Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 <!исциплины

(модули)> организация определяет самостоятельно В

соответствии

с

направленностью программы аспирантуры в объеме, установленном Фгос во.
Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей),
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с
примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и науки
Российской Федеращии

В Блок 2 <Практики>> входят практики по получению профессионаJIьных
умениЙ и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая

практика).
Педагогическая практика является обязательной.
способы проведения практики: стационарная; выездная.
практика может проводиться В структурных подразделениях
университета.
щля лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Структура и объем в зачетных единиЦах Блока 2 кПрактики)) представлены в
Таблице 2.

Таблица 2
и объем в зачетных единицах Блока 2 <Практики))
Nь
Наименование практик
Способ
объём в з.е.
пlл
проведения
l
Практика по получению
Стационарная,
12
профессионаJIьных умений и опыта
выездная
профессиональной деятельности
(1-я педагогическая)
2

а

J

Практика по получению
профессиончlJIьных умений и опыта
профессиональной деятельности
Q-я педагогическая)
Практика по получению
профессионапьных умений и опыта
профессиональной деятельности
(научно-исследовательская)

Стационарная,
выездная

9

Стационарная,
выездная

9

В Блок з

<<Научные исследования)> входят научно-исследовательская
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научноквалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
В Блок 4 <Государственная итоговая аттестация) входит подготовка и сдача
государственного экзамена и представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми IVIинистерством
образования и науки Российской Федер ации.

б. Планируемые результаты освоения образовательной программы в формате
компетенций

в разделе приведен перечень наименований дисциплин

и практик, которые
являются необходимыми и достаточными для обеспечения
уровня ВО аспирантура
в соответствиИ с напраВлениеМ подготоВки 20.0б.01 Техносферная -безопасность,
видами профессиональной подготовки и направленностью. Приведены
трудоемкости дисциплин и практик, коды формируемых полностью или частично
компетенций. Сведения представлены в табличной форме.

планируемые результаты освоения программы аспирантуры
по направлению 20.06.0 1 Техносферная безопасность

БЛОК
Индексы
дисциппин

'

2

1 <<Щисциплины (модули)>

Наименование дисциплин (модулей)

Трудоемкость

Коды
формируемых
компетенций

в з.е.

,
|

Дисциплины базовой части БЛОКА
фrпо.оф"r пurп"

I

Пr..оо""

"

Таблица

Иностранный язык

Дпсциплrrны BapиaTrrBHoir части

1

-

9 з.е.

ук_3, ук-4

4

БлокА 1 -

21з.е.

Обязательные дlлсциплипы BapиaTIlBrrorl частп 17 з.е.
-

a

Охрана труда

5

4

Современная оценка условий труда

J

а

опк-1. пк-з

Основы профессиональной коммуникации
и этики

2

ук-4, ук_5

Психология и педагогика высшей школы

J

a

опк-5

7

Технологии и методики преподавания в
вузе

2

опк-5, ук-1

8

Тренинг профессионrlJIьного и личностного
2
развития
.Щисциплины по выбору студента вариа гивнои части
Управление профессиональными рисками
J

J

5

6

9
10

Методы контроля, оценки и нормирования
опасных и вредных факторов производства

1l

Учебно-методическое обеспечение
преrrодавательской деятельности

12

Инновационные технологии в обучении

l

|

опк-2. пк-l

ук-6
з.е.

опк-3. опк-4.
пк-2. пк-4

опк-5

Щисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 <Щисциплины
(модули)>, В том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских
экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от
направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.
Щисциплины (модули) Блока 1, относящиеся к вариативной части программы,
направлены на: углубление знаний, умений и навыков, определяемых
направленностью программы аспирантуры.
общие дисциплины вариативной части программы являются обязательными
для освоения обучающимися дляданного вида деятельности и профиля.
l0

в вариативной части про|раммы предусмотрены элективные дисциплины

(дисциплины по выбору аспиранта). После выбора этих дисциплин аспирантом они
также становятся обязательными для освоения.
Из Таблицы 3 следует, что:

дисциплины Блока

1

являются необходимыми

И

достаточными для
обеспечения уровня подготовленности выпускника к решению профессион€lJIьных
задач и для сдачи кандидатских экзаменов;
структура и трудоемкость программы удовлетворяют требованиям ФГос во
по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность и Таблице 1;
планируемые результаты освоения программы в части Блока 1
удовлетворяют
требованиям ФГОС ВО и соответствуют разделу 4.
в рамках настоящей оп Во в 1, 3 семестрах ре.Lлизуются факультативные
дисциплины:
- Методология подготовки и написания диссертации со следующей

расчасовкой: лекционные
самостоятельная работа

занятия 4 часа;

практические

занятия 4

часа;

- 28 часа; итоговый контроль - зачет.
- Академическое письмо: правила написания и публикации со следующей

расчасовкой:
лекционные занятия- 4 часа; практические занятия - 4 часа; самостоятельная
работа - 28 часа; итоговый контроль - зачет.
Указанньте дисциплины не включается в общую трудоемкость оП ВО,
равную
252 з.е.

БЛОК
Индекс
пDактики
п1

п2

пз

НаименоваIIие

нир
н1

н2
нз

практlIки

Трудоемкость
в з.е.
|2

Практика по получению
профессиональньIх умений и опыта
профессиональной деятельности
(1-я педагогическая)
Практика по получению
профессиональньIх умений и опыта
профессиональной деятельности
(2-я педагогическая)
Практика по получению
профессион€lльньIх
умений и опыта
профессиональной деятельности
(научно-исследовательская)

БЛОК
Индекс

2 <<Практики>>

Коды форпrируемых
компеr,енций

опк-5

9

ук_1, опк-5

9

опк-4. пк-3

3 <<Научные исследования>>

наименование Нир

Научные исследования
Научно-исследовательскаrI
деятельность

Трудоемкость
в з.е.

17l'

Коды форпrирl,емых
копrпетенций

19

опк-l,ук-з

Научно -исследов ательскаrI

22

деятельность
Научно -исследо вательс KruI
деятельность

опк-з. пк_2

48

пк-5, ук_1

ll

Научно-исследовательскаJ{
деятельность
Науrно-исследовательская
деятельность
Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

н4
н5

нб

БЛОК
Индекс

19

опк-2. пк-5

18

опк-2. пк-5

Трудоемкость
9

аттестация,
в том числе:

г1

Подготовка и сдача
государственного экзамена
Представление научного доклада
об основных результатах
подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации)

г2

Коды формируемых
компетенIIий

в з.е.

Государственная итоговая

гиА

опк-1. пк-5

4 <Государственная итоговая аттестация>>

нацменование

атl,естацI|ll

45

J

опк-5

6

ук-1, ук-2, ук-3, ук-4,
ук-5, ук-6, опк-1,
опк-2, опк-з, опк-4,
пк-1, пк-2, пк-3, пк-4,
пк-5

государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам,
результаты освоения которых имеют определяющее значение для
ilреподавательской деятельности выпускников:
Психоло гия и педагогика высшей школы;
Технологии и методики преподавания в вузе.

элементы

содержания

данных

дисциплин,

выносимые

на
междисциплинарный государственный экзамен, приведены в программе экзамена.
В целом трудоемкость оП Во соответствует Таблице 1. Таблица 3 содержит
все компетенции, содержаЩиеся В р€цделе 4 и отражающие степень освоения
программы.

7.

Объёмо трудоемкость и бюджет времени освоения программы

Трудоемкость образовательноЙ программы в зачетных единицах и бюджет

времени в неделях представлены в Таблице 4.

Таблица 4

объем (зачетные единицы), трулоемкость (недели) программы и
бюджет времени учебпого процесса по направлению подготовки
К},рс

Теоретич.
обучение

20.0б.01

ocelr

сепlес rр
обr,ч.
ceccIIrI

числитель
l

l

II

|5l20

III

IV
l

lтого

5/20

6/7
6/7

Ilз
2/з

-lб

-l3*

-/6
-/6

-/з*
-/3*

J0/58

l 2/

1-1

з/l 5

т ехн

ная безопасность
llpat."IrrKи и

I}eceHHrt ir
се]}|естп

н и Гl

-

обчч.
ceccIl я
Il ра li I ll liII
з.е./знаменатель - недели

oll

zlэ

12/8

6/7

l/3*

15/l0

l2./ll

-/з*
-/з*
-/з*

9/6

3/l 5

36l21

-/З* - вызов на сессию для завершения и защиты

lIlll'

t,ll.\

IllP

t}сЕго

2|/|4

зз/22

l

I8/l2
48lзб
з9l30

з3/22
48/36
48/_]6

0/0
0/0
0/0
0/0

39/30

39/30
20 l /1.1б

l65/l22

НИР

"

("пф праr.rr*

КаникYлы

0/l 0

0l

0

l

lr,оr,о

48/52

48l52
,18/52

9lб

0/ 0
0/ 0
0l 0

9/(l

(}/50

2.10/2(r0

48/52
48/52

l2

Анализ Таблицы 4 показывает:

трудоемкость и бюджет времени соответствует структуре программы,

представленной в Таблице 1;
максим€Lльный объем учебных занятий аспирантов, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, не превышает 54
час/нед., установленных санитарными нормами;
общий объем каникулярного времени в учебном году (включая каникулы,
предоставленные после прохождения государственной итоговой аттестации) не
менее 7 недель;

объем программы по заочной форме обучения, ре€шизуемый

учебном году, составляет 48 з.е.

в каждом

8. Оценка качества освоения программы
оценка качества освоения оп во включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию
выпускников.
Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры промежуточной
аттестации по каждой дисциплине, практике и научным исследованиям содержатся
в программах дисциплин, практик, научных исследований и доводятся до сведения
обучающихся в течение первого месяца обучения.

Государственная итоговая аттестация включает
государственный экзамен;
представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации).
Госуларственная итоговая аттестация регламентируется документами
Порядок проведения государственной итоговой аттестации;
программа государственного экзамена, котор€ш содержит фо"д оценочных
средств.
9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для
образовательной
программы.
реализации
:

:

щоля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от

общего количества научно-педагогических работников организации.
щоля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое
звание (В тоМ числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников,

программу аспирантуры, должна составлять не менее 80 процентов.
научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь
ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской
Федерации), осуществлять самостоятельную научноисследовательскую, творческую деятельность (участвовать в осуществлении такой
ре€Lлизующих

lз

деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по
результатам указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журнал ах и
изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научноисследовательской, творческой деятельности на национ€шьных и международных
конференциях.

l4
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