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1. оБlIIиЕ поJIожЕIIиrI
1.1. ()бlrtие сl]с/цеIlиrl об tlбразоI}а,I,еJI1,Il0й IIpol,paM]ltc BLIclIIcl,o обрirзOltаlIиrI -

II p()l-paMMe бака"lIа t}риа,l,а
ОбразовательIIая IIрограмма I]ыcIIIc1,o образоIзltIlия IIpoI,paMMa

бакалавриата, реаJIизуемая Фиttаttсоtзr,tм уIIиIrсрси,гс,I,ом lIo IlaIIpaI]JlcIlиIo
гIолготоI]ки 42.0З.01 Реклама и связи с обtl(сс,гl]сIIIIос:,гIrIо (.,(a:lcc - IIpoI,paмMa
бакаrlавриаr,а), разраба,гLIl]ается и реаJIизусl,сrl I] соо,1,1]с,гс,l,л.ии с осIIоI]IIыми
положеIIиями (>едсралыIого закоIIа <Об образоI]аIIии tз I)оссийской Фс/Iсраrlии> (о,г

29.|2.2012 ]ф 27З-ФЗ) и IIа осIIоl]с (lс7цсрir.lrr,IlоI,о 1,ocy/lapc1,1]clIlIo1,o

образоватеJIьIIого с,гаIIlIарl,а BI)IcIIIel,o образоl]аIIиrI (/(a:rcc - (lt'OC I}O), y,l,l]cpж/lclI
Ilриказом Миttистерсl,ва образоваltия и rlауки I)Ф (NlиrlобрIIауки I)оссии) о,г

08.06,2017 ]Ю 512, с учетом трсбоваtiий рыtIка 
,гру/tа.

Программа бака.lIавриа,га IIрс/(сl,аl]JIяс,г собой KoMlIJIcKc осIIоl]IIых
характеристик образоваIlия (объем, со/(сржаIIис, IIJtаIIирусмыс рсзу.ltt,,t,а,гы),
оргаIIизаIIиоIIIIо-tIедагогичсских усllоtlий, форп,t а1"l,ссl,аItии, ко,горый rrpc2lc,r-al]JIeII

l] виде обrrIей харак,геристики образова,t,сllьltой IIроl,раммы, учсбrrоt,о IIJlaIIa,

калеIIларIIого учебtlого графика, рабочих lIpoI,paMM /(исIlиIIJIиII, l]poIpaMM ]Iрак,l,ик,
оIlсIIочIIых средс,гl], ме,го/{ических ма,гсриаJIоl] и ,Il]JIяс,I,ся а/lаlI,гир()lзаltltой
образовательttой проt,раммой l(JIrI иIIl]аjlи/(оl] и JIиIl с ol,pillIиLIcIlIILlMLl
возмояtIIостrIми здоровья.

Каждый компоIIеIIт программы бака.llавриа,га разрабо,гаlI в c}iopMe с/(иIIоI,о
докумеIIта или компJrек,га докумеII,гов, l Iоря7lок разрабсl,r,ки и у,I,1]срж/tсlIиrI
образовательIIых программ высIuсго образоваItияt Ilpol,paмM бака:lаlзрисrга и
программ магистратуры l] (Dиttаltсовом уIIиl]срср1l,с,гс ycl,aIIoI]JIcII Фиttаttсоlзым
уIIиI]ерситетом [Ia осIIовс l1орядlка орl,аIIизаItии и осуII(сс1,1]JIсIlия образова,гс.llьttой
l(ея,геJIыIости по образова],еJILIILlм IIpoI,paMMaM I]ысIIIсI,о образоtзаttия
программам бакалавриаl,а, tIрограммам сIIсIциаJIи,гс,гtl, IIpol,paМMaM маI,ис,I,ра,l,уры
(приказ Миrlобрrlауки России о,г 05.04.20l7 J\Jsr З0l). ИllсРормаI(иrl о комlIоIIсII,гtlх
программы бакалавриата размсtIlеIIа IIа офиlциа-utlIIом саЙ,гс ()иIIаttсоtзоl,о

уIIиверситета I] сети <<ИtrтерIIе,г)), lta образоI]а,I,сJIьIIом IIорl,аJIс.
1.2. СоциальlIая роJIь, llеJIи и за/Iачи tlpol,paMM1,I б:tкiulаltриа,I,а

L{елыо разработки IIрограммы бака:Iаtзриата яI]JIrIсl,ся мс,го/tичсск()с
обесгlечсttие реализаI{ии ФГОС ВО IIо /(аIIIIому IIаIIраl]JIсIIиIо IIо/(I,оl,оI]ки,
оргаIIизация и коII,гроJIь учсбItоt,о IrpoIlccca, обссltсчиl]аIоIItая I]осIIи,гtllIис и
качес,гво по/(готоl}ки обучаIоUIихся, IIоJIучаIоIIlих кI]i}.ltи{lикаlциlо <бакаJlаI]р) IIо
IIаправлеI"IиIо поlцготоl}ки 42.0з.0l PeKltaмa и сl]rlзи с обtIIсс,гI]сIIIIос,гьIо.

Социаlrьrlая роль IIрограммы бака;tаl]риа,га сосl,ои,г в сРормироI]аIIии и
разви,гии у с,гуl(еII1,оI] JIичIIостIIых и rlpo(lcccиOIIiiJIIlIIIlIX качсс1,1], IIозl]оJIяIоII(их
обеспечить трсбования ФГОС ВО.

Задачами программы бака-rtавриа.l,а явJIrIIоl.ся :

- реализация стулсII,гоIIеII.1.рироваIIIIоr.о lIo/lxo/Ia к IIpol{cccy обучсtlия,
форм ироваI I ие иUлиl}и луаJl LI I ых 1,pac*.'..,p и й обу ч с rr" u;'
- реаJIизация комlIстсII,гIIостI IoI,o I IoJtxo/la к I Ipol (сссу обуч cr r ияr ;- расlUиреIIие вариа,гивIlос,l,и выбора сl,у/(сI1,1,.lми /{исI(иlIJIиII I] paN,IKaX

_ избраlltrой траекl,ории обучсttия.
1.3. ПрофиJlL lIроI-раммы бака.llавриа.I,а

Программа бака"lIавриата IIо IIаIIраI]JIеIIиIо IIо/цI.о.l.оl]ки 42.03.0l PcK.ltaMa исI]язи с oбttIccTI]eIIIIocTLIo имесТ rlрофи.lrь <PeK.ltaMa и сl]язи с обttцсс.t.I]оIIlIос,гьIо)).
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2. ХАРАКТВРИСТИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Нормативный срок освоения программы бакалавриа,га (очная форма

обучения) - 4 года.
Трулоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных едиНиц.
Области профессионалъной деятельности и (или) сферы профессиональноЙ

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриа^га (далее

выпускFIики), могут осуществлять профессиональную деятельносТЬ:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере

продвижения продукции средстI] массовой информации, включая печатные
издания, телевизионные и радиопрограммы, онлайн-ресурсы);

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой
информации); сфера рекламы и связей с общественностью.

Выпускники моryт осуществлять профессион€Lльную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетенций требованиям к квалификации работника.

Образовательная программа направлена на подготовку
высококвалифицированных кадров в сфере рекламы и связей с общественностью и

создаI{а специаJIьно для тех, кто готов в рамках своей профессиональной
деятельности решать соци€Lльно значимые задачи, связанные с формированием и

совершенствованием системы социальных коммуникаций, инициацией
информационных потоков, основанных на доверии и взаимопонимании,
обеспечиваIощих эффективное экономическое, научное и культурное
сотрудничество.

Бакалавры по направлению подготовки <<Реклама и связи с
общественностью)> способны решать следующие профессионапьные задачи:
организа ция и проведение рекламных камп аний и РR-мероприятий, ф ормирование
общественного мнения, разработка стратегии формирования имиджа,
взаимодействие с представителями СМИ и подготовка информационных
материалов для журналистов, формирование медиа-стратегии, закупка рекламных
площадеЙ, разработка атратегии продвижения товаров и услуг на рынок,
разработка, производство, распространение рекламноЙ продукцииимногое другое.

11ри организации учебного процесса используются современные методы,
технологии и приёмы обучения. В рамках ре€Lлизации образовательной программы
ведется актиI]ная научно-исследовательская работа со студентами по
приоритетным направлениям в сфере рекламы и public Relations:
коммуникативистика, выстраивание эффективных связей органов госвласти и
бизнес-структур с потребителем и клиентом, Government Relations и др.

основными потребителями специалистов на рынке Труда по данномупрофилю являются: органы государственной власти и местного самоуправления,
анапитические центры, PR и GR подразделения компаний, средства массовой
информации.
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3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФВССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТВЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов: авторский, редакторский,
проектный, маркетинговый, организационный, соци€UIьно-просветительский,
технологический.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РВЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший данную программу
бакалавриата) должен обладать следуIощими универсаJIьными и
общепрофессиональными компетенциями :

УIrиве ьные компетеIIции и инд ы их достижения:
Код

компетен
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенцииКатегория
компетенций

системное и
критическое
мышление

ук-1 Способен
осуществлrIть
поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач

1. Четко описывает состав и структуру
требуемых данньD( и информации,
грамотно речlлизует процессы их сбора,
обработки и интерпретации
2. Обосновывает сущность
происходящего, выявляет
закономерности, понимает природу
вариабельности
З. Формулирует признак классификации)
выделяет соответствующие ему группы
однородньж <объектов>>,

идентифицирует общие свойства
элементов этих групп, оценивает полноту
результатов классификации, покaзывает
прикладное назначение
классификационньIх групп.
4. Грамотно, логично, аргументировано
формирует собственные суждения и
оценки. Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников
деятельности.
5, Аргументированно и логично
представляет свою точку зрения
IIосредством и на основе системного
описания.

Разработка и
речrлизация
проектов

ук-2 Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной цели
и выбирать
оптимzUIьные
способы их
решения, исходя из

ует знания о правовых нормах
действующего законодательства,
регулирующих отношения в различных
сферах жизнедеятельности
2. Вьlрабатывает пути решения
конкретной задачи, выбирая
оптимальный способ ее реаJIизации,
исходя из действ}тощих правовых норм и
имеющихся и

l.Использ
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правовых норм и
имеющихся
ресурсов и

Командная
работа и
лидерство

ук-3 Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реаJIизовывать
свою роль в
команде

1 .Понимает эффективность
использования стратегии сотрудничества
для достижения поставленной цели,
эффективно взаимодействует с другими
членами команды, участвуя в обмене
информаuией, знаниями, опытом, и
презентации результатов работы.
2.Соблюдает этические нормы в
межличностном профессионаJIьном
общении.
3.Понимает и учитывает особенности
поведения участников команды для
достижения целей и задач в

Коммуни-
кация

ук-4 Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в

устной и
письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном (ьгх)

языке (ах)

l l.Использует информационно-l,, ко}INIуникационные ресурсы и
технологии при поиске необходимой

lинQормации в процессе решения
стандартных коммуникативньtх задач на
государственном языке Российской
Федерации.
2.Ведет деловую переписку,
учитыв€uI особенности официально-
делового стиля и речевого этикета.
З.Умеет вести деловые переговоры на
государственном языке Российской
Федерации.
4. Использует лексико - грамматические
и стилистические ресурсы на
государственном языке Российской
Федерации в зависимости от решаемой
коммуникативной, в том числе
профессиональной, задачи.
5. Использует иностранньтй язык в
межличностном общении и
профессиональной деятельности,
выбирая соответствующие вербальные и
невербальные средства коммуникации.
б. Реализует на иностранном языке
коммуникативные намерения устно и
письменно, используя современные
информационно-коммуникационные
технологии.
7. Использует приемы публичной речи и
делового и профессионального дискурса
на иностранном языке.
8.!емонстрирует владения основами
академической коммуникации и речевогоэтикета языка.
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9. Умеет грЕl]\{отно и эффективно
пользоваться иноязычными источниками
информации.
l0. Продуцирует на иностранном языке
письменные речевые произведения в
соответствии с коммуникативной
задачей.

Межкуль-
турное
взаимо-
действие

ук-5 Способен
восприЕимать
межкультурное
разнообразие
обIцества в
социально-
историческом,
этическом и
философском
контекстах

1 .Использует знания о закономерностях
развития природы, межкультурного
разнообразия общества для
формирования мировоззренческой
оценки происходящих процессов.
2. Использует навыки философского
мышления и логики для формулировки
аргументированных суждений и

умозаключений в профессиональной
деятельности.
3. Работает с различными массивами
инф ормац ии для вьuIвления
закономерностей функционирования
человека, природы и общества в
социально-историческом и этическом
контекстах.

Самоорга-
низация и
саморазвитие
(в т.ч.
здоровьесбе-
режение)

ук-6 Способен
управлять своим
временем,
выстраивать и

реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в
течение всей жизни

l. Способен управлять своим временем,
проявляет готовность к самоорганизации,
планирует и ре€rлизует намеченные цели
деятельности.
2.Щемонстрирует интерес к учебе и
готовность к продолжению образования
и самообразованию, использует
предоставляемые возможности для
приобретения HoBbIx знаний и навыков.
3.Применяет знания о своих личностно-
психологических ресурсах, о принципах
образования в течение всей жизни для
саморазвития, успешного выполнения
профессиональной деятельности и
карьерного роста. использования времени
и других ресурсов при решении
поставленных задач, а также
относительно

Самоорга-
низация и
саморiввитие
(в т,ч.
здоровьесбе-
режение)

ук_7 Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

1.поддерживает должный уровень
физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности и
соблюдает нормы здорового образа
жизни.
2. Использует основы физической
культуры для осознанного выбора
здоровьесберегающих технологий с
учетом внутренних и внешних условий
реализации конкретной

ессиональной
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Безопасность
жизнедея-
тельности

ук-8 Способен создавать
и поддерживать в
повседневной
жизни и в
профессиональной
деятельности
безопасные

условия
жизнедеятельности
для сохранения
приролной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества,
в том числе при

угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и
военFIых
конфликтов

l.Выявляет и устраняет проблемы.
связанные с нарушениями техники
безопасности на рабочем месте,
обеспечивая безопасные условия труда.
2. Осуrrlествляет выполнение
мероприятий по заIците населения и
территорий в чрезвычайных ситуациях и
военIIых конфликтах.
3. LIахо:tит пути решения ситуаций,
связанных с безопас}Iостыо
жизнедеятельности .lttодей для сохранения
природной среды, обеспечения
ус,l,ойчивого рzввития общества.
4.Щейс,гвует в экстремаJIьных и
.lрсзtзычайltых ситуациях, примеIIяя на
практике основIIые способы выживания.

экономическ
ая культура, в
том числе

финансовая
грамотность

ук-9 Способен
принимать
обосноваlrные
экономические
решения в

различных
областях
яtизнедеятельности

1.Поltимает базовые принципы
dlуtlкtlионироваIIия экономики и
экоIIоN,Iического развития, цели и tРормы

участия государства в экономике.
2.1lрименяе,г методы личного
экоIIомического и финансового
IIлаIIирования для достижения текущих и
лоJIгосрочных финансовых целей,
испоJ]ьзует финансовые инструменты для
управлсния личIIыми финансами (личным
бtолжетом), контролирует собственные
экоIIомические и финансовые риски,

Граrкдаltская
позиция

ук-10 Способен
формировать
нетерпимое
отношение
коррупционному
поведению

к

l. f]емоrlстрирует знаIIие последствий
коррупционных действий, способов
профилактики коррупции и
(lормироваIIия IIетерпимого отношения к
tlей.

Обrrцеп оIIаJlьIIые ком пе,геIl lцлlи и иtl/lикаl,о ы их /Iос,I-ижеIIиrI

Иrт.,1икаr,оры дос,гижсния комtIетеI{ции

Категория
компетенции

Код
компе Формулировка

компетеIIIIии

Продуп,
профес-
сиональной
деятельности

опк-1 способен создавать
востребованные
обществом и
индустрией
медиатексты и (или)
медиапродукты, и
(или)
коммуникационные
продукты в
соответствии с

1 .Создает медиа,гекс.гы в письменной,
ау/{иzu]ьIIой, визуальт,rой форме в
соо,гI]е,гстI]ии с нормами русского и
и[Iосl,раlI{ного языков, особенtlостями
и}Iьш зIIаковых систем.
2. Коррск,гирует созлаIIные
коммуI{икационные продукты в
соотвстстI]ии с нормами русского и
иI{остраIIIIого языков, особенностями
иIII)Iх ЗIIакОВLIх систем.

I
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нормами русского и
иностранного яз1,IкоI].

особенIrостями иrIьж
з[Iаковых систем

общество и
государство

опк-2 Способен учитыI]ать
тенденции развиl,ия
общественItых и
государствеIIных
институтов для их
разностороннего
освещения в
создаваемых
медиатекстах и (или)
медиапродуктах, и
(или)
коммуttикационIIых
продукl,ах

l .МоlIи,горит лиIIамику развития
общес,гвсtIIIых и государстl]енIIых
иIIс1,иl,утов для созлапия актуального
KoI Il,eII1,a мелиапродуктов,
востребоваIIIIого l1е.lIевой аулиторией.
2. Прогrlозирует теIrденции развития
общссr,ветtных и государственных
иIIститутоI] для оказаtrия воздействия на
вектор их fI}олIоции с помощью
социаJIьно одlобряем ых техгIологий.

Культура опк_з СпособеlI
использовать
мtlогообразие
достихсений
отечестI}еIlной и
мировой культуры в
процессе создаI{ия
медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и
(или)
комму}Iикационных
продуктов

1 .Исгrо;Iьзуе1, оIIы,г отечественной и
мировой культуры лJIя созда}Iия
медиапродук,гоI], работает с культурIIыми
кодами цеJIевых аулиr,орий.
2. Исllоitьзус,г э,tlIичсские.
ко ll (lесси о I-I€IJчI)Il ые, l,epp и,го риаJIыIые
символы /{JIя репрезентации формы и
солержаIIия коммуникационных
продуктоI]

Аулитория опк-4
способен отвечатL tta
запросы и
потребrtости
общества и
аудитории в

профессиоltzutьrlой
деятельности

Медиакоммун
икациоI{ная
сис,гема

опк-5 СПОсобеrt уLIи,tь]в&l,ь
в про(lессиоtrаtыtой
деятелыIости
теIlдеIlции развития
медиакоммуникаI{иоlI
IIых систем региона,
страны и мира,
исходя из
политических и
экономических
мехаItизмов их
(lункциоrtирования.
правовых и
этIlических IIорм

ия

1.(),гве.tаtс,г IIа заIlросы 1,I потребttостtt

I

| 
ау,,tи,l,ории |} соотItсl,с,гвии с ее

i ожидаIIиями.
2. Орисrrr,ируется в проtРессиоtrалыtой
лсяl,ельIIосl,и на сушIествуIощие
l tо,греби,l,еJIьскис преlIIIочтен ия,
tPopпr ирусr, новые ltотребительские

l .Используеr, в гlрофессиоtlальнойt
деятеJIыIосr,и особетI}lос,ги структуры и

dlуrкtlиоItирования
сисl,ем

реl,иоIIа. страIIы и мира.
2. Учи,гывасr, (tормttлыIые и
ttсформальIIые I4IIсl,итуты
экоlIом ичсской, ttсl:tитической,
соIIиаJIы Iой, куrrь,гурIlой с(lеры,

на рсгуJIироваIIие
мелиакоммуIIикаIlионIIых систем разного
уровIIя.
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гехtlологии oIlK-6
способен понимать
принциIIы работы
современных
информациоIIIlых
технологий и
использова,гь их /UI'I

решения задач
lrроtРессиоltальной
деятелLности

l .Рабо,гаеr, с ltсобходимым программIIым
обесltе.lеllием, о(lисtIой техrtикой,
информачиоIIIIо-коммуникативными
,гехIIоJIогиями для комплексной
пос,гаIIовки и репIсIIия задач
про(lессионzutытсlй леятелыIости
2.Рабо,гаеr, с иlr(lормаIlио[Ittо-
поисковыми системами в сети Интернеr,
и Иtlr,раltс,г, рабо,гает с открытыми
базамлt l1аIIпьж.

ЭtРфекты опк-7
Способеrl учитывать
э(lфекты и
последствия своей
llрофессиоrtа_lIьной
деятельнос,ги, следуя
принципам
социальной
ответствеIII{ос,tи

l .У.tитывасl, иII/IиI]иJlуалыIуо и
ко.IIJIекl,и I]l Iylo о,гвстстI]еI{IIость tlеред
обItlесr,tзом за резуJIьтаты
l rpot|lcccltol IаJlLIlой r[еятельIlости в

соотвс,I,ствии с суtIIествуIощими
IIраlI]овыN{и и морaUIьными IIормами.
2. С.llсдус,г колсксу профессиоltалыtой
)],и KIl, регуJILrруошIего способы
/tостижеIIия lle.lIcli соIlиал ьно
одобряеп,rым I-1 N,lетолtlм и.

Обrцепрофессиональные комIIетеIIIIии формируIо,гся lIисIIипли}Iами
(МОДУЛЯМИ) обязательной части Б-пока 1 </JисltиIIjIиIIы (моltуlrи)> и Блока 2
<Практика>>.

УНИВерсалЬIIые компе,ге}Iции формируIоl,ся l{исtIиIIJIиIIами обяза,гельttой
части и части, формируемой участIIиками образоI]а,геJIыIых отIIопIеIIий Блока l
<Щисциплины (модули)>, а также в IIсрио/t Ilрохожl(сIIия прак.гики Блока 2
<Практика>>>>.

В виду
комIIетеIIций
бака;Iавриа,L,а

аIIализа требоваItий рыtrка
консуJIьтаций с ведущими

бованы вы III.{ки с с,гом

оl,сутс,гвиЯ обязат,елtltых и рекомеII/(уемых просЬсссиоIIаJILIIых
В качес,гве профессИоIIаJII)IIых комltстеtIlIий в проI.раN,{му
I]кJIIочеIIы опредеJlеIIIIьIс самос,l,ояl'сJII)IIо rrрофсссиоIIаJIьIILIс

KoMIteTelIlIllи IlрофиlIll сформироваIIы IIа ocIIol]c
труда, заtIросов соI(иаJIьIIых IIар.гIIеров, Ilроведения
работоlIа,геJIrlми, обr,с/{иtlсIIиями работодателей, гl{е

компе,геtlllии IIрофиJIя, исхо дя из профиJIя lIроl.раммы бакаJIаI]риа.га.
ПрофессиоIIfl Jl t,lI IrIc

иJIrl lI аммы б иата.
Кол, tlаимеIIоваIIие и ypol]ellb

квали(lикаtIии (/Ia:tce - ypoBelrb)
обобlценtIых,гl]уjlовIлх dlуlIкtций,

Ita ко,I,орыс орисI Il,ироi]аIIа
образова,l,еJIьtIая IIpoI.paмMa IIа

осIIове Itро(lессиоIIаJI ыIых
стаIIllаtрl,оIз 1.1ли,гребоваtlий

работодаr,е:lсй - со цисU]IrI I I>Ix

IIapTIlepoB

Выполttяет рабо,гу IIо реаJIизаrlии
поJIитики оргаIIизаIIии в об:tасти
связей с обтllес,гtlеIIllостыо и
o],1leJlыIbж сс эl,аIlов.

наименование
направлеIIиr{
подготовки с

указанием
профилей
программ

бакачавриата

наименоваIrие
прос|lессио-

I{альных
с],андар,гов и

(или)
наименоваtIие
социil"льных
IlapTHepoB

I-Iаttравлеl trtc
IIоllготоI]ки
42.0з.0l -

гАу
кмосковское
агеI,Iтство

реiuIизации

LIаимеrIоваttlле
l tро{lессиоI IaulbII LIx

комllетенций
проr|lиля (IlКП)

программь]
бакалавриата,

формироваrtие
которых позвоJIяе,t

выпускнику
осуществлять
обобш{ентtые

о сIIособllос,t t,

осуществить
качественный и
коJIи чественt,tый

tIкlIии



реклама и связи с
обществеtttlостыо,
профи.lrь
програN{мы
бакалавриата
креклама и связи с
обществеtlностыо)

обtцественных
проектов)
(гАу Аоп)
Ао ккомпаltия
разви,гия
обlцественных
связей>

анаJIиз публичrlой
информации
(ПКП- 1);

о способность
опрелелить
коммуIIикатиI]нуIо
стратегию и
порядок ее

реализации в
соответствии с
соIlиZUILIIо-
IIОJIИТИLIеСКИМ

момеIIтом (ПКП-2);
. способlIость
разрабатыI]ать и

реализовывать
коммуникаllионнI)Iе
[Iроекты (ПКП-3);
о способгtость
выстроить
взаимодействие с
акторами
иtt(lормаtlиоIIного
IIОЛЯ: ЭКСПСРТIIЫМ

сообtцеством,
потрсбитеJIями,
IIар,гIIерами,
клиеIIтами
(ПКП-а);
. способносr,ь
исIIоJIьзоI]ать

чифровые
коммуItикации для
реfu,Iизации
коммуникациоltttой
с,tратегии (ПКП-5)

10

Учас,гвует в р;врабо,гке
коIIкре,tIIых пJIilIIов Bltyтpelltlcй и
вlIеtultей lIоJIиl,ики орI,аIIизаIIии в
области сlзязей с
общсствеl II Iостыо. Осу ttlес,гll-пясr,
постояIIlIое взаимолействис и
поддерживает коII,гак,гы с
п редстаI]и,геJIям и срс/{с,гв

массовой иtl(lорплации и
обпlествеttIIосl,и. зIIакоми,г их с
оrРиtциальIIыми рсIIIсIIиями и
lIриказам и руко l]о/lс,гl]а
организаIUtи, lIоlIгоl,аl}JIиI]асl,
отI]еты на o(llt l1иа,r bI ILIе за] Iросы,
сJIедиl, за cBocBpe]\,1cIIl Iым
pacIIpocTpal IcII 1.1eM

иrr(lормачиоIIIIых N,IатериаJIоi] о

дея,гсJlьIIос1,!I opI,aII изаIlлl и.
Учас,гвует в IIo/1l,o1,oBI(c и
провеlIсни и бри(lиrrl,ов. IIресс-
конфсреIttlий. ;1ругих
мероприятий и акtlий
инфорп,l ar ц!l о tI IIо-рс кJIамно 1,o

xapaкTeptl, проl}олимых с

участиеN.{ Ilрс/lс,гаI}ителсй cpclIсTB
массовой иlt(lормаttии и
обtrlесr,всttIIости. обесlrсчивас,г
их коN,lпJIсксlIое иrrr|lормаuиоIIIlое
и орI,a1IIизаtI(иоII l Ioc
сопрово)к/IсlIис. l-оr,овиr, IIрссс-

реJIизы I{ /lругtlс
иlttрормztttиоIIlIыс N,{атсриtutы дJIяI

преl{с,гtll]Li,гс.lIей срслстl] массовой
иltфорпtации, I Iрово/{ит
моIIиl,ориlII, fJIeKl,poIIIII)IX и
печатIIых срсllс,г1] массоtзой
иlttРормаtlии. учас,l,вусl, в
полготоl}ке иItdlормациоIlI Io-
ali€Ll итиttеских мilтсриало I] /IJI'I
BrIyTpeHIIeI,o lIоJIьзоваIlия.
Разрабатывасr, 1.1 Ilt|topмal (иоIIIIо-

реклilмIIыс N{а,гериilJI ы, гоl,оI]I{,I,
,гексl,ы лJlя корIlорill,и I}IIого
издаlIия, оtРиtlиа;lьllоl,о WI]B-
ресурса орI,аIlизzll(ии. Учасr,tlусr.
в tIолготоI]кс зiutаIIий ]tllя
социоJIогичсских иссJIсJIоI]аIlий и
составлеIIиI-1 итоI,овых о],чс.I.ов Ilo
резуJI bTaTaI\{ п ро I]clleI I ия
мероlIрI{я,гий l,rl r(lоршлаIIиоIIlIо-
pcKJIaMIIoгo харакl,ера.
Выполtrяе,г рабо.l,у шо сбору.

IеIIи исIlольl]оl]аIIиIо и

I

I

I
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расIIрос,грilIIсI I и I()

Ii I I d) о р]\,1 aI { 
pI о I I I I I,Ix N,{ tIге l)иiu I о l].

полI,оTоl]ке /loKy\,lcl I,I ов iUIя
сдачи l] архиI}. ()бесIlсчl.tвас,г

исгIоJlIIеIIие рсItlеIrий
руководсl,ва. cBOcI]pcMcIIIlo
иItфорпллt1l},с,г cl,o о ],скуIItсм хо/цс

()l, ll I{x ,r Iь,гil,гаiх

ПрофсссиоIIаJIьII ыс ком IIe,I,etI Il1l и ll рOфtIJIrI [l и IIII I,r кil,гOры их
/loc,|,llжell tlrI:

И l t,llлка,го1-1ы i t()с,гt{ )I(cr I ll й t t ро(lсссиоIl алыl ых
Koп,tllct,cltlulй l lpo(l иlul

1 .Примеltяе,г ме,гоl{ы коJIиLIсс,гI}еlIIIого и качествеtIного
аtIализа IIуб.ltичllой иIlформаttии.
2.Рабо,гас,г с болыtlими /IzlIIIIыми ]Iри аIIzuIизе
Il !lLIII()}l t{II( lLt и

1.1'арr,с,гируе,г коммуIIикаIlиоIIIIуIо каN,lпаIIиIо в
соо,tI]стс1-1]и и с coI lиалI)I Io-I IOJI и,гичес киN{ MoMcI{TOM
2.Разрабатываст с,гратсI,иIо. иII,I,еI,рированIIые
комN,IуникаIIии t] сооl,всl,с,гI]ии с соIIиzuII)IIо-
поЛи'ГиЧескИМ lчIоN{сII'ГоМ.

l . [Iримеlrяс,г N,lс,[о/lы lIpocKl,IloI,o lulаIIрIровtllIия tIр[l

разработке KoN,IN{yIlиKaI(иoIlIILIx IIpoeKToI].
2. Реапиз Koi\,l N,I IикаIIи0IltIыс п
1.Коtlс,груr.rрусl, ссти и каIIаJlы взаиплодейс,гвия с
экспер,tI Iым, сообtllсс1,I]оN,t, l lо,tpеби,гсJIями,
IIартIIераN{и, KjII]cI I,гами.
2. ос yrr [ес,гI]JIя c,l, э(l (t с к,гl,t Bt I ylo ко N-I }I \rI J lI KaI lLIIo с
акторами иlrформаrtиоIIIIого IIоJIя.

l .Исttользус,l, ttи(lровыс и мобиJIIlIII>I€ коммуIIикаIIии с
llелыtl реаJI изаulи ll ком NIyI l и ltiu tи ottt lой стратегии.
2. Алагl,г1lрус,г I tи t|lpo в ыс Ko]\,{lv{yI I и Kal lи и к

I,pi чсскI,1]\{ IlсJIя]\{

I1рофессиоrIальные компетеIIIlии IIрофиJIя
/цисl(иIIJIиII, вхоляI]lих в час,гь, формирусмуIо
отIIошсI{иЙ Блока l <l[исциплиIIы (мо7lу;lи)>,
IIрактики Блока 2 <Практика).

формируIо,гся в xo/tc осl]оеIIия

уLIас,1,Ilиками образоватеjILIIых
а ,l,a]()(c в IIсриод прохожlIсIIия

5. локУмЕIIl,Ы, опрЕдЕлrIIоlци Е с()llЕр}клII и l.] и о1,I-лIIиздtци IO
оБрАзо l]Аf,I.]льt Io го про tIЕ,ссл
5. l. Ka;lell/tapIILlii у.lсбllый график

Ка,lrсrt7цаРIIыЙ учебI{ыЙ I,рафик яI]JIrIсl,сrt IIриJIожсIIисм к учебIIому IIJIану, в
котороМ в ви/lС l,абJIиIlЫ условIIыМи зIIаками (tlo lIс;lс.lIяпл) o,r,pa)(clII)I l]идI)I учебrrоЙ
/(ся,геJIыIос,ги: ,георе,гическое обу.lсttие, IIракl,ики, IIромс)iуl.очIIая
I,осуl{арс,гвеI II Iая и,l,оI-овая ат,l,ес,гаIlиrl и t Iсри()/tы KaIl икуJL
5.2. УчсбtIый tlJlaII tlo lIaIIp:tl}JIelIиttl Ilо/lI,о,I,овки 42.03.0l PeK.ltaMa
об lrlес,гве lI II ос,гь to

УчсбrrыЙ [IлаII разрабо,гаII по IIаIIраI]JIсIIиIо IIо/(I,оl,оIjки 42,оз.01 PeKлaMa и
сl]язи с обtr{ествеI{IIосl,ьIо, разработаIl в соо1,I]с,гс,I,I]ии с cDI'OC ВО, r,ребоваI{иями,

аттестаI(иrI,

и свrIзIi с

LI аимсIt о BilI tи е гl po(lccc I,IOIl €LTI)rI ых
KoMI Iе,гсII Illl й про(lи:lя

Способност,ь осущестI]ить
качестве[lItый и колиLIествеtttlый
анализ публичtlой иIt(lормаllии
(пкп- l )
СпособtIость опре/tелиl,ь
коммуникативIIуIо стратегиIо и
порядок ее реа_IIизаIIиLI в
соответствии с соIIиалыIо_
политиLIеским моментопл (ПКП-2)
Способltость разрабатыI}ать и

реализовывать коммуIIикационные
Irроекты (ПКll-З)
Способl IocTb I]ыстро].{l,ь
взаимодействие с акто[]аlN,lи

иl t(lормаtlионноI,о поля:
экспер,гIIым сообцlес1,1]ом.
шотребителями, партIIсрtlми.
клиеII,гами (ПКI-I-4)
способttость использовать
tlиdlровые коммуникаIIии для
реализаI (ии коммуникаrIиоttttой
стратегии (ПКГI-5)

I
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опредеJIенIIыми l1оря.l1ком разработки и у,гвср)r/(сIIия образова,I,сJILIII)Iх IIpoI,paMM
высlIIего образования программ бака-тlаlзриаla и IIpolpaмM магис,tратуры l]

Фиttаrtсоl]ом уIIиl]ерси,гсl,е и /lруI,ими IIорма,I,иl]IIIlIми /tокумсII,гами,
5.3. РабоrIие lIроI-раммы llисllrlIIЛIlII

В tlеJIях оргаIIизаI(ии и ljс/lеIIия учсбtrоl,о IIpol(ecca Iro l]poI,paMMe
бакалавриата разрабо,гаtlы и утвсрж/lсIIы рабо.Iис IIроl,раммы /_(исtlипJIиII в
соотвстствии с ,грсбоl]аIIиrIми, olrpc/tcJleIIIIbIMи Ij I Iоря7lкс оргаIIизаIlии и

утI]ерждеIIиrI образоватсJILIII)lх IrpoI-paMM I]ыоIIIсI,о образоtзаltия IIpoI,paMM
бакалавриа,га и программ магис,[раl,уры lз Q)lltlaIIcol]oм уIIиl}срсиl,е,l,с, и
гIрсдстаI]JIсIt ы о,г/lеJIы I ыми до KyMcI Il,ами.
5.4. Программ ы у.Iебllой и lI po}tзt}ollc,I,I}clI ttOй tl ра к,I,и KIl

В целях оргаIIизации и IIроведеIIия rlрак,l,ики рilзрабо,l,аIlы и утIrержлсIII)I
программы уLIебIIоЙ и произволс,гвеIIIIоЙ lIрак,I,ики lj соо,гl]с,l,с1,1]ии с,[ребоваIlиями,
опредеJIеtIIIыми rз I1оря2lке орI,аIIизаIlии и у1,1]ср)t,IIсIIия обрzвоваl,сJIыIых IIрограмм
l]ысшIсго образоваttия программ бакаltаtзриа,t,а и IIpOI,paN,IM маl,ис,гра,гуры в
ФиrIаttсовом уIIиI]срсите,ге, tз lIо-гtохtеIIии о IIракl,икс обучаlIоIl(ихся, осваиI]аIоIIIих
образова,геJIьIIые проI,раммы высtrIсго образоI]tlIIиrI - IIpoI,paN,IN,lLI бака;tавриа,га и
ПРОГраММы МаI'ис'гратуры в (Dиttаttсоl]ом уIlиl]срси,гс,I,с coI,JI.IcIIo llo.TtoiKettиIo о
IIрактикс обучаtоlt{ихся, осI]аиI]аIоIllих образtltза,гсJIьIIыс lrрограммы высIIIеI,о
образоваIIия - IIрограммы бака-ltавриat,I,а, IIроl,раммы сIIсIIиаJIи,l,с,l,а и IIроI,раммы
МаГИстратуры (гrриказ Миlrобрrlауки России о,г 27 .l 1.20l5 Лtt 1383, с измсIIсIIиями,
l]IIесеIIIII)Iми приказом МиrrобрrIауки I)оссии о,г |5,|2.20ir7 JYч |225). ОrIи
п ре/Iс,гавJIе [I ы о,г/lеJIьI I ы м и до кум eI ITaMlt.
5.5. Программа гocyllapcтBelllloй иr,оl,trвой а,I-1,ес,I,аIlии

Программа государствеIIIIой и,гогоtзой а,Ir,сс,га1I(ии II}]е/[с.гаI]JIеIIа IIрограммой
ГОсУДарствеrIного экзамеItа, псречIIсм комttс,t,сtttций I]ыlIускIIика, rIодJIсжаIIlих
оцсIIкс l] ходе госу/lарствеIIIIого экзамсIIа и,t,рсбоваttиями к I]ыпускIIыN,l
КваrrификаIIионtIым рабо,гам в соо,гвс,гс,1,I]ии с ,r,рсбоваIIиями, оllре/(сJIеtIIIыми l]

ПОРЯлке оргаIIизации и утIrсржl(еIIия образоваl,сJII)III)Iх IIpoI,paMM выспIсl-о
Образовапия - lIрограмм бакалавриата и lrpol,paмM ivIаl,ис,I,ра,I,уры Il ФиIlансовом
УНИВеРСИТеТе, в ГIоря.ttке прове/IеIIия l,ocy/(apcтBcllllclЙ и,t,оt,оlзоЙ атгестаI{ии по
ПРОГРаММаМ бака-павриата и IlpoI,paMMaM маI,ис,I,раl,уры в Фиrtаttсовом
УНИВеРСИТе'ге, в I-Iолоя<сIIии о l]ыIIускttоЙ кlза;lиt|lикаtциоltltоЙ рабо,гс IIо програмN4е
бакалавриата в (Dиt tylt иверсите.ге.

б. услов и rI I,ЕАлизАци и п l,с)грА м м LI I;A ltAJIA I} риАтА
6. l . Калроl]ое обесIlе,lеIIие реал иза llи и tI pol,prl м м ы ба KaJla tзри a.I.a

Кадровый IIо,l,енциал, обесttечиваlоtl(ий рсаJIизаI{иIо программы
бакалавРиата, соответСтвуеТ требоваttиям к IIаjIичиIо и квали(lик аци; ,,uy.1,,o-
IIе/цагогических рабо,гIIиков, ycTaIIoI]JIcIIIIbiM ФI,оС ВО rro /talIIloМy IIаIIраI]JIеIIиIо
IIо/(го,гоl]ки.

Рукоtзоди,гель образова,гс,пьtrой Ilpol,ptlMMLI: Симоltов Kotlct.atr.t,иtt
Васи;rьевич, к,IIоJIиI,.II., доцеII,г, trсрвый ,,pup.oi,op lIO I]IIсIIIIIим сl]язям и рабо.гс с
фе2lера"lrьIIыми и реI,иоIIаJIьIlыми орI,аIIами l]JIас,I,и ФиttаttсоI]оI.о уIIиl]срсиl,еl.а.



1з

Образовательнt,Iй IIроцесс осуIIlес1,I]JIrIс,гся IIа Q)aKy"llb,l,c,l,c соtlиоJIоI,ии и

IIолитологии. ВыпускаIоIIIий дегIар,гамеII1,: /{crlap,r,aMclIl, IIоJIи,I,оJIоI,ии и массоI]ых
коммуIlикаций (руковолитсль-IiеJIокоIIсв Ссрl,ей I()рьсвич, к.lIоJIи1,.lt.,.lдоtlеrI,г).
б.2. УчсбIIо-меl,о/lиIIсскос обссllе.lсIlие реаJIизirIlии Ilроt,раммы бакаJIаI}риа,l,а

Г[рограмма бакалавриата обесI tсчсtlа учсбltо-ме,го/tичсlской /{oKyMcIlт,at цисй
Ilo l]ceМ дисциIIJIиI{ам.

В Фиttаttсовом уrIиIjерси,гсl,с соз/lаII бибllио,гсчllо-иtlформациоttttый
коМпJIекс (далсс - БИК), коl,орыЙ ocIIaII(crI ком]ILIо,гсрrlой ,гсхrtикой. JIокальttая
ссть БИК иIIтеIрирустся в обпtеуrIивсрси,гс,l,скуIо KoMlIыo,I,epIIyIo сс,гL с выхо/{оN{ I]

Иltr'срttс'г, чl,о позIjоляет с,гу/tсII,гам обссIIсLIиt]а,гL l]озможlI()с,I,II сомосL,оя,гелl,tlой

работы с иlrформа}IIиоIIIIыми рссурсtlми on-linc l] чи,I,аJILIIых заJIах и мс/{иатсках,
ЭлектроlIIIые фондцы БИК вкJIIочаIот: эJIск,гроIIIIуIо бибзtио,гску {РцllзlIсоI]оI,о

уIIиверси,l,е,га, JIиLIеIIзиоIlIIые IIoJItlol,cKc,t,ol]Llc базы /taIIIILIx IIа русском и
аttгltиЙском языках, JIиIIеIIзиоIIIIые IIpal]oI]I)Iс баз1,1, уIIиl]срса.lll,ttый фоrr2ц CD, I)VI)
pecypcol], статьи, учсбные гtособия, моlIоI,ра(lии, q)оII/t /IоIIоJIIIиl,е.llьttоЙ
JIИТеРаТУрЫ, ПоМимо учебttоЙ, I]кJIlоLIас,г сIIрtll]очltо-биб,lrиографичсскис Ll

IrериоlIические излаI Iия.
QlоlIд отражеII в эJIек,гроIIIIом ка,гаJIо|,с I;Ик и Irpc/{c,гal]JlelI Ila

иrrформациоIIIIо-образова,гельItом lIор,гаJIс. Каж.ltый обучаtсlltIийся I] ,гсчсIIие Bccl,o
ПеРИОЛа обУчеltия обесlIечеtt иIIllиви/lуzlJILIILIм IIcol,palIиLIcIIIII'IM ltос,гупом к
ЭJIеКТрОIIrrоЙ биб.irио'l'скс. /]оступ к lIoJIIlol,cKc,t,ol]LIM эJIск,l,роIIIILIм коJIJIскIlиям I;ИК
О'ГКРЫТ ДJIя IlоЛьзова,гс.ltеЙ из медиа,гек с Jtlобоt,о KOMIII)IO,I,cpa, коl,орыЙ tзходи,г tз

JloKaJIbI{yIo се,гь (lиttаttсоl}ого уIIиl]срсиl,с,га и иt\4сс,I, l]ых()/( tl Иtt,t,ерtIе,г, а ,гакiке

УДаJIСIIIrО. Э.ltек'l'ро[IIIая биб;tиоl,ска и ]J|ск,l,роIlIIая l.rrl(lopMaLlиoIIIIo-
ОбраЗова'геJIьнаrI среда обеспечиваIо1, о/lIlоl]рсмсttttый /lос,гуlI IIс меIIсе 25%
обучаrошдихся tIо rIрограмме. Э.llскr,роtIIIые ]\{аl,сриаJIы /(oc,I,ylIIIIII IIоJIьзова,гсJIям
круглосуточtIо.
б.3. IVIаr,ериаJI1,IIо-,t,ехIIическое oбeclte.lellllc реаJIизаItии lIрограммы
бака.itавриа,га

ФинаttсоtзыЙ уIlиl]ерсиl,е,г paclIoJIal,ac,l, ма,l,сриаJIьIIо-,l,схItичсской базой,
СООl'Ве'ГСl'l}УIОIIцеЙ /IеЙствуIоIIIим lIро,l,иl]оIIо}карIIым IlраI]иJIам и IIормам и
обеспечиваtощсй tIроведсI{ие вссх I]и/IоI] /(исItиIIJIиIlарltой и мсж/(исIIиlIJIи[IарIIой
ПОДГО'ГОВКИ, ПРаКТИЧСскоЙ И IIаучIIо-иссJIс/lоI]а,I,сLtьскоЙ рабо,г обучаlощихся,
rIрелусмотреIIIIых учебrlым плаIIом.

Для реализации программы бака:tаt;риа,t,а (DиtlаtIсовый 
уIIиl]ерсиl.е.г

располагает сtIеIIиальIIыми помсIIIсlIиrIми, lIpc/lc,I,aI]JIrIIoIIlиe собой учсбttыс
аудитории для провеl{сtlия заIIя,гий лскI{иоIIIIого ,l,иtlа, заlIя,t,ий семиIIарского тиIIа,
курсового проек,гирования (tзыltо-тllIсIlия курсоl]ых рабо,г), I,руI"IIrовых и
иrIдивидуальIlых коIIсуJIьтаций, TeKylItcI.o коII,I,роJIя и lIромсжу.го.лltой а.I.1.сстаIlии,
а также IIомеп{ения дJIЯ самосl,оя],с-тtьttой рабо,t,ы и IIомсIIIеIIия /UIя храII епия и
lIрофи_llаКl,ическоГо обс-ltуХ<иваIIиЯ учебttоt,О обоlrу.ltоr]аIIия. Учебttые uyr,".,op""
укомпJIектоI]аIIы специализироваuttой мсбс.lll,tо и 1,схIIиLIсскими средствами
обучеtlия, сJIужаIIlими для IIрс/{сl,аl]JIсIIия учсбrrой иrrсРормаIдии больIrrой
ауди,|,ории.

ГIомеtl{еllия дJIя самос.гояте.lll,tlой рабо.r.ы обучаlоrl(ихся осIIаIIIсIIыKoMlIbIoTcpltoЙ техtlикоЙ С возмо}кIIос.l.I)Iсt IIо/{кJIIоч сIIиrI к ссти <Иtl.t.срltет.> и
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обссгlечеIIием /(ос,гуIIа в эJIекl,роIIIIуIо иllформаItиоIIIIо-образова,геJIьIIуIо cpc/ly
оргаIlизации.

(I>иltансовый у1,Iиl]ерси,l,е,г обссllсчсtt tIсобхо/(имым комIIJIек,гом
jIиIцензиоIIIIоI,о и свобо/tIIо расIIрос,l,ра1IIясмоl,о IIpoI,paN,IMIIoI,o обссttсчсIIия, в ,l,oм

ч исле оl,ечестl]еI IIIoI,o произво/{с,гва.
Коttкретttые требоваtlия к матсриаJlьIIо-,гсхIIиLIсскому обесtlсчсltиlо

оtrределяIотсrl в рабочих программах iIисIlиIIJIиIl.
б.4. <DиllаlIсовос обесllсчеlIие реаJlизаItии tlроI,раммы бакilJIаI}риа,l,а

Фиttаttсовое обесtlечсltис рсаJlизаIlии IIроl,раммы магистра,гурI)l
осуIцес,гвJIястся в обт,емс IIе IIия{е зttачсttий базоlзых IIормLll,иI]оl] за,[ра,г IIа оказаIIис
госу/IарствсIIIIых услуг по рсализаI(ии образоtза,гсJIыlI)Iх IIрограмм I]ысIцсI-о
образоваltия IIpol-paмM MaI,иc,l,pa,l,ypLI и зltачсttий коррек,гируIоII(их
коэффициеII,гоl] к базовым IIормаl,иl]ам за,граl,г, оIIрс/lсJIrIсмых МиrrобрlIауки
России.


