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подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на 

русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 

2018/19 учебный год»; 

 Приказа Минобрнауки России от 28 июля 2014 № 844 «Об 

утверждении порядка отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на 

обучение в пределах установленной правительством Российской Федерации 

квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации; 

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Устава университета; 

 решений Ученого Совета университета. 

1.2 Формы организации обучения на подготовительном отделении 

КнАГУ, реализуемые в 2018/2019 учебном году: 

 1.2.1 Очная форма обучения:  

 подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке за счет 

средств физических и юридических лиц;  

 подготовка граждан, имеющих в соответствии со статьей 71 

федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

право на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

к сдаче вступительных испытаний в вуз; 

 подготовка иногородних учащихся выпускных классов 

общеобразовательных учреждений в период школьных каникул к сдаче  

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена 

по профильным предметам в рамках реализации программы «Новые кадры 

для ОПК». 

1.2.2 Очно-заочная форма обучения: подготовка слушателей к сдаче 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) и вступительных испытаний (далее – ВИ), проводимых 

КнАГУ самостоятельно, за счет средств физических и юридических лиц. 

 1.2.3 Заочная форма обучения на основе применения дистанционных 

образовательных технологий:  

 подготовка граждан, имеющих в соответствии со статьей 71 

федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

право на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

к сдаче ВИ в вуз; 

 подготовка учащихся выпускных классов общеобразовательных 

учреждений, обучающихся выпускных курсов учреждений среднего 

профессионального образования (далее – СПО) к сдаче ЕГЭ и ВИ, 

проводимых КнАГУ самостоятельно, по физике, математике и информатике 

в рамках реализации программы «Новые кадры для ОПК». 

1.3 Слушателями подготовительного отделения могут быть учащиеся 

выпускных классов общеобразовательных учреждений, обучающиеся 
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выпускных курсов учреждений СПО, лица, имеющие среднее общее 

образование или среднее профессиональное образование, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства. 

1.4 Слушатели подготовительного отделения по своему желанию 

проходят обучение по одной или нескольким дополнительным 

общеобразовательным программам: русский язык, математика, физика, 

информатика, история, обществознание, химия, биология, рисунок, 

композиция.  

1.5 Слушатели подготовительного отделения имеют право 

пользоваться книжным фондом библиотеки университета и методическими 

разработками обучающих кафедр и участвовать во внеучебных 

мероприятиях, проводимых в КнАГУ. 

1.6 Результаты итогового контроля знаний слушателей подготовительного 

отделения не являются формами вступительных испытаний в КнАГУ. 

1.7 По окончании срока обучения слушатели очной формы обучения и 

заочной формы обучения, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, получают свидетельство об обучении по 

дополнительным общеобразовательным программам  подготовительного 

отделения, слушатели очно-заочной формы обучения и слушатели, 

обучающиеся в рамках программы «Новые кадры для ОПК», получают 

сертификат, свидетельствующий об освоении дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

2 Особенности приема слушателей на подготовительное отделение  

   на обучение за счет средств федерального бюджета 
 

2.1. Для организации приема и отбора кандидатов на зачисление на 

подготовительное отделение для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета создается приемная комиссия подготовительного 

отделения.  

Председателем приемной комиссии подготовительного отделения 

является ректор университета. Состав приемной комиссии подготовительного 

отделения ежегодно утверждается приказом ректора КнАГУ. 

2.2. Право на прием на подготовительные отделения федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства указанных граждан; 
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4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 

прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 

вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу 

по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба; 

10) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 

3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

11) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 

оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых 

радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 

испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 

кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных 
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веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих 

аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, лица, 

проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских 

формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации 

и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы); 

12) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи 

в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона. 

2.3 Указанные в пункте 2.2 правил приема лица принимаются на 

подготовительное отделение КнАГУ при наличии среднего общего образования и 

в случае, если они обучаются на подготовительном отделении впервые. 

2.4 Поступающий на подготовительное отделение на обучение за счет 

средств федерального бюджета представляет в приемную комиссию 

следующие документы: 

 заявление о приёме на имя первого проректора КнАГУ; 

 копию паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и 

гражданство поступающего; 

 копию документа о среднем (полном) общем образовании (или 

документа об образовании образовательного уровня, приравненного к 

среднему полному образованию); 

 копии документов, подтверждающих особые права на приём на 

подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 2 фотографии размером 3х4. 

 При представлении комплекта документов в приемную комиссию 

поступающие предъявляют оригиналы документов. 

2.5 Прием документов осуществляется с 1 сентября по 10 ноября 2018 

года. Документы в приемную комиссию подготовительного отделения 

предоставляются одним из следующих способов: 

 лично по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д.27, 

учебный корпус № 3, аудитория 315; 

 по почте на адрес: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д.27; 

 по электронной почте: po@knastu.ru или predept@knastu.ru.  

 

mailto:po@knastu.ru
mailto:predept@knastu.ru
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2.6 Предоставление неполного комплекта документов, нечитаемых 

личных заявлений и нечитаемых ксерокопий документов, а также  

направление почтового отправления по адресу, отличающемуся от 

приведенного в п. 2.5 настоящих правил, может служить основанием для 

отказа в рассмотрении личного заявления поступающего на 

подготовительное отделение КнАГУ. 

2.7 В случае, когда количество поданных заявлений больше количества 

выделенных мест для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на подготовительном отделении КнАГУ, 

поступающие проходят собеседование по русскому языку и математике.  

Результаты собеседований оцениваются по четырехбалльной системе: 

 уровень подготовки недостаточный (2 балла), 

 уровень подготовки достаточный (3 балла),  

 уровень подготовки хороший (4 балла),  

 уровень подготовки высокий (5 баллов). 

Полученные баллы для поступающих являются основанием для 

участия в конкурсе. К зачислению представляются поступающие, имеющие 

более высокую сумму баллов по результатам двух собеседований. При 

одинаковых результатах преимуществом при зачислении пользуются 

поступающие, имеющие более высокий балл по математике. 

2.8 По результатам приема документов и собеседования (при наличие 

конкурсной ситуации) в срок до 25 ноября 2018 года приемная комиссия 

подготовительного отделения утверждает и размещает на официальном сайте 

КнАГУ (раздел «Подготовительное отделение\ Бюджетный набор 

слушателей») списки зачисленных слушателей. Зачисление на 

подготовительное отделение производится приказом по КнАГУ на основании 

решения приемной комиссии в пределах контрольных цифр приёма, 

утверждённых Министерством образования и науки РФ.  

Начало занятий с 10 января 2019 года. Срок обучения –5 месяцев. 

2.9 Обучение осуществляется по очной и заочной формам обучения. 

2.9.1 Обучение по очной форме осуществляется по двум направлениям: 

 инженерно-техническое; 

 гуманитарное. 

Инженерно-техническое направление включает в себя подготовку к ВИ 

в университет по русскому языку, математике, физике и информатике. 

Гуманитарное направление включает в себя подготовку к ВИ по 

русскому языку, математике, обществознанию, иностранному языку/истории 

(по выбору слушателя). 

2.9.2 Обучение по заочной форме включает в себя подготовку 

слушателей к ВИ по русскому языку, математике, информатике, физике и 

организовано в удаленном режиме на основе применения дистанционных 

образовательных технологий.  

2.9.3 В период с 17 по 30 июня 2019 года у слушателей заочной формы 

обучения в соответствии с учебным планом проходит итоговая аттестация. 
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2.10 Обучающимся на подготовительном отделении КнАГУ по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

рамках государственного задания выплачивается стипендия в размере, 

установленном для слушателей федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования. 

2.11 Слушателям, зачисленным на подготовительное отделение КнАГУ 

на обучение по очной форме и имеющим постоянную регистрацию за 

пределами города Комсомольска-на-Амуре,  по решению приемной комиссии 

подготовительного отделения предоставляются места в общежитии. 

Слушателям, зачисленным на обучение по заочной форме, общежитие 

не предоставляется.  

2.12 Выпускники подготовительного отделения поступают в КнАГУ с 

учетом особых прав для соответствующих льготных категорий граждан, 

установленных статьей 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Правилами приема в КнАГУ. 

 

3 Особенности приема слушателей на подготовительное отделение 

на обучение за счет средств физических и юридических лиц  

 

3.1 Обучение слушателей очно-заочной формы обучения по 

дополнительным образовательным программам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и 

ВИ, проводимым КнАГУ самостоятельно, за исключением лиц, имеющих 

право на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

на подготовительном отделении ведется на платной основе. 

3.2 Со слушателем или его законным представителем (в случае, если 

слушатель не достиг совершеннолетия) заключается договор об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам (довузовская 

подготовка). 

3.3 Стоимость обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, условия предоставления скидок и условия компенсации затрат 

на обучение на подготовительном отделении утверждается приказом ректора 

университета. 

3.4 Подготовка слушателей к ОГЭ организована по дополнительным 

общеобразовательным программам по математике, русскому языку, физике, 

информатике. 

3.5 Подготовка слушателей к ЕГЭ и ВИ организована по 

дополнительным общеобразовательным программам по математике, 

русскому языку, информатике, физике, обществознанию, истории, химии, 

биологии, рисунку, композиции. 

3.6 Продолжительность обучения слушателей по дополнительным 

общеобразовательным программам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и ВИ, 

проводимым КнАГУ самостоятельно, составляет: 

 7 месяцев в объеме 112 аудиторных часов: с 1 ноября 2018 года  по 

31 мая 2018 года; 
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 4 месяца в объеме 56 аудиторных часов: с 1 февраля по 31 мая 2018 

года; 

 2 недели в объеме 24 аудиторных часа, осуществляется в периоды с 

15 апреля по 25 мая 2018 года (подготовка к ОГЭ, ЕГЭ) и с 1 июня по 16 

июля 2018 года (подготовка к ВИ, проводимым КнАГУ самостоятельно). 

3.7 Поступающий на подготовительное отделение на обучение за счет 

средств физических и юридических лиц по договорам об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам (довузовская 

подготовка) или его законный представитель представляет  в приемную 

комиссию подготовительного отделения следующие документы: 

 паспорт поступающего; 

 паспорт законного представителя поступающего (если поступающий 

не достиг совершеннолетия); 

 1 фотография 3х4. 

3.8 Прием документов поступающих на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и ВИ, 

проводимым университетом самостоятельно, осуществляется по адресу: 

Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 27, учебный корпус № 3, аудитория 

315 в следующие сроки: 

 на 7-и месячные программы: с 1 сентября по 31 октября 2018; 

 на 4-х месячные программы: с 1 декабря 2018 по 31 января 2019; 

 на 2-х недельные программы: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ с 1 марта по 15 

апреля 2019, к ВИ, проводимым КнАГУ, с 3 июня по 15 июля 2019. 

3.9 Минимальное количество слушателей в группе: 
Вид дополнительной 

общеобразовательной программы 

Количество 

часов / недель 

Количество 

слушателей в группе 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ 112 / 28 от 9 человек 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ (г.Амурск, 

п.Солнечный) 

112 / 28 от 12 человек 

Подготовка к ВИ творческой направленности 112 / 28 от 9 человек 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Решение задач 

повышенной сложности 

56 / 28 5-6 человек 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Курсы 

выравнивания 

56 / 28 5-6 человек 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ 56 / 14 от 9 человек 

Подготовка к ВИ творческой направленности 56 / 14 от 9 человек 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ (г.Амурск, 

п.Солнечный) 

56 / 14 от 12 человек 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и ВИ 24 / 2 от 7 человек 

Дистанционные подготовительные курсы 96/28 не ограничено 

 

3.10 Зачисление на подготовительное отделение слушателей для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам подготовки 

к ОГЭ, ЕГЭ и ВИ, проводимым университетом самостоятельно, 

осуществляется по мере комплектования групп приказом по университету на 
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основании договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (довузовская подготовка). 

 

4 Особенности приема на подготовительное отделение КнАГУ 

   иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

4.1 Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства на 

подготовительном отделении КнАГУ ведется на бюджетной и платной 

основе. 

4.2 Право на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют 

иностранные граждане в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами или установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан в Российской Федерации. Отбор иностранных граждан 

осуществляется в рамках формируемого Министерством образования и 

науки Российской Федерации плана приема иностранных граждан. 

4.3 Иностранные граждане, поступающие на обучение в пределах 

квоты, обучаются на подготовительном отделении с выплатой стипендии. 

4.4 С иностранными гражданами, поступающие на обучение за счет 

средств физических и юридических лиц, заключается договор об 

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам (довузовская подготовка). 

4.3 Стоимость обучения иностранных граждан и лиц без гражданства 

на подготовительном отделении КнАГУ утверждается приказом ректора 

университета. 

4.4 Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к 

освоению образовательных программ высшего образования на русском языке 

организована по очной форме обучения. 

4.5 Продолжительность обучения на подготовительном отделении 

иностранных граждан и лиц без гражданства составляет: 

 1 учебный год в объеме 1052 аудиторных часов: русский язык как 

иностранный 884 часа, 2 профильных предмета по 84 часа; период обучения 

с 3 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года; 

 1,5 учебных года в объеме 1434 аудиторных часов: русский язык как 

иностранный 1266 часов, 2 профильных предмета по 84 часа: 

 6 месяцев в объеме 824 аудиторных часа: русский язык как 

иностранный 680 часов, 2 профильных предмета по 72 часа. 

4.6 Оформление комплекта документов для организации прибытия 

иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения на 

подготовительном отделении КнАГУ осуществляет международный отдел 

университета.  
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В приемную комиссию подготовительного отделения иностранный 

гражданин представляет копии оригинала и перевод паспорта и документа об 

образовании, заверенные в установленном порядке. 

4.7 Прием иностранных граждан на подготовительное отделение 

осуществляется в течение всего календарного года.   

4.8 Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства на 

подготовительное отделение КнАГУ осуществляется по мере 

комплектования групп приказом по университету на основании направления 

на обучение в пределах квоты, выданного Министерством образования и 

науки российской Федерации, и/или договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам (довузовская подготовка). 

4.9 Слушателям из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, 

зачисленным на обучение на подготовительное отделение, на основании 

личного заявления предоставляется койко-место в общежитии КнАГУ. 

 

5 Особенности приема на подготовительное отделение КнАГУ 

   иностранных граждан для обучения по программе  

   «Летняя школа для иностранцев» 

 

5.1 Обучение иностранных граждан по программе «Летняя школа для 

иностранцев» организовано для иностранных граждан дальнего зарубежья. 

5.2 Обучение иностранных граждан по программе «Летняя школа для 

иностранцев»  ведется на платной основе. 

5.3 С иностранными гражданами, поступающие на обучение, 

заключается договор об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (довузовская подготовка). 

5.4 Стоимость обучения иностранных граждан и лиц без гражданства 

на подготовительном отделении КнАГУ утверждается приказом ректора 

университета. 

5.5 Оформление комплекта документов для организации прибытия 

иностранных граждан для обучения по программе «Летняя школа для 

иностранцев» осуществляет международный отдел университета.  

В приемную комиссию подготовительного отделения иностранный 

гражданин представляет копию оригинала и перевод паспорта, заверенный в 

установленном порядке. 

5.6 Прием иностранных граждан для обучения по программе «Летняя 

школа для иностранцев» осуществляется в период с 1 июля по 15 августа. 

5.7 Зачисление иностранных граждан для обучения по программе 

«Летняя школа для иностранцев» осуществляется по мере комплектования 

групп приказом по университету на основании договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам (довузовская 

подготовка). 
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6 Особенности приема слушателей на обучение  

   по дополнительным общеобразовательным программам  

   подготовки к ЕГЭ и ВИ,  проводимым КнАГУ самостоятельно,  

   по заочной форме обучения на основе  

   применения дистанционных образовательных технологий 

 

6.1 Обучение по заочной форме на основе применения дистанционных 

образовательных технологий организовано для учащихся выпускных классов 

общеобразовательных учреждений, обучающихся выпускных курсов 

учреждений СПО по предметам: математика, физика и информатика. 

6.2 Набор слушателей на заочное обучение на основе применения 

дистанционных образовательных технологий производится с соблюдением 

требований к поведению в корпоративной сети университета и охране 

персональных данных слушателей. 

6.3 Обучение по заочной форме организовано на основе применения 

дистанционных образовательных технологий в форме дистанционных 

подготовительных курсов. 

Обучение на дистанционных подготовительных курсах включает в себя 

подготовку абитуриентов к сдаче ВИ в удаленном режиме. Доступ к ресурсу 

осуществляется путем выхода в интернет и авторизации на портале Центра 

дистанционного обучения КнАГУ. 

6.4 Обучение на дистанционных подготовительных курсах для 

слушателей бесплатное.  

6.5 Прием документов от слушателей для обучения на 

подготовительных курсах по заочной форме осуществляется с 1 сентября 

2018 года по 15 ноября 2018 года. Документы в приемную комиссию 

подготовительного отделения предоставляются одним из следующих 

способов: 

 лично по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д.27, 

учебный корпус № 3, аудитория 315; 

 по почте на адрес: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 

д.27; 

 по электронной почте: po@knastu.ru или predept@knastu.ru. 

6.6 Для записи на курсы поступающий представляет в приемную 

комиссию подготовительного отделения следующие документы: 

 заполненную и подписанную регистрационную форму; 

 паспорт и копию 2-3 страниц паспорта; 

 согласие на обработку персональных данных. 

6.7 На указанный в регистрационной форме адрес электронной почты в 

срок до 1 декабря 2018 года слушателю высылаются ссылка на ресурс и 

личные данные для доступа к нему. 

6.8 Зачисление слушателей на подготовительное отделение для 

обучения по заочной форме обучения на основе применения дистанционных  
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