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Алгоритм разработан на основании:


 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О правилах приема лиц для
получения высшего образования I ступени и среднего специального образования»
от 07 февраля 2006 г. № 80 с изменениями и дополнениями;
 Порядка приема лиц для получения высшего образования I ступени в учреждение
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет» на 2022 год;
 пункта 1.39 Кодекса Республики Беларусь об образовании, вступившего в силу с
01.03.2022 г.;
 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2018 г. № 513 «О
внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 807»;
 Нормативных правовых актов Совета Министров Республики Беларусь, Министерства
образования Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики
Беларусь.
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Университет осуществляет приём
 на лечебный факультет – специальность «Лечебное дело»,
квалификация – врач, срок обучения – 6 лет;
 на фармацевтический факультет – специальность
«Фармация», квалификация – провизор, срок обучения:
дневная форма – 5 лет; заочная форма – 5,5 лет;
 на стоматологический факультет – специальность
«Стоматология», квалификация – врач, срок обучения – 5
лет;
 на
педиатрический
факультет
–
специальность
«Педиатрия», квалификация – врач, срок обучения – 6 лет.
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План набора

количестве мест для получения

Сведения о
высшего
образования за счет средств бюджета и на платной основе
доводятся до общественности ежегодно не позднее 1 апреля.
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Контрольные цифры приема в учреждение высшего образования «Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» в 2022 году
Код и наименование
профиля образования,
специальности
(направления
специальности)

Прием, человек
Всего

Дневная форма получения образования
всего / из них на условиях целевой
подготовки

Заочная форма получения образования

За счет средств республиканского бюджета
1-79 01 01 Лечебное
дело
1-79 01 07 Стоматология

300

300 / 150

50

50 / 25

1-79 01 08 Фармация

55

55 / 28

1-79 01 02 Педиатрия

30

30 / 15

Итого

435

1-79 01 01 Лечебное
дело
1-79 01 07 Стоматология

150

150

50

50

435 / 218
На платной основе

1-79 01 08 Фармация

70

60

1-79 01 02 Педиатрия

20

20

Итого

290

280

Всего по учреждению
образования

725

715

10
(только для лиц, имеющих среднее
специальное образование по
специальности 2-79 01 08 «Фармация»)
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Внимание!
Количество мест на условиях целевой подготовки входит в общее количество мест за счет
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средств республиканского бюджета по каждой специальности.

Количество мест для получения образования на условиях целевой подготовки в 2022 году в
учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет»
Прием на условиях целевой подготовки
Из них
Брестс Витебс Гомель Гродне
г.
Минск
кая
кая
ская
нская
Минск
ая обл.
обл.
обл.
обл.
обл.

Код
специальности

Наименование
специальности

Всего

1-79 01 01

Лечебное дело

150

30

0

70

0

0

20

30

Стоматологический

1-79 01 07

Стоматология

25

0

0

16

0

0

4

5

Педиатрический

1-79 01 02

Педиатрия

15

0

0

15

0

0

0

0

28

4

0

8

6

0

0

10

5

0

0

1

2

0

0

2

23

4

0

7

4

0

0

8

218

34

0

109

6

0

24

45

Наименование
факультетов
Лечебный

Фармация
(дневная форма)
УЗО

Фармацевтический

1-79 01 08

в т.ч.

ИТОГО

Област
ные
ТПРУ
П
«Фармация»

Внимание!
Цифра «0» в таблице означает, что по этой области целевые места не выделены

Могил
евская
обл.

6

Вступительные испытания



проводятся Республиканским институтом контроля знаний в
сроки, установленные Министерством образования в форме
централизованного тестирования (ЦТ) по белорусскому
или русскому языку, биологии и химии.
Информация о датах регистрации на ЦТ, датах и местах
проведения ЦТ размещается на сайте Республиканского
института контроля знаний

www.rikc.by
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ, А ТАКЖЕ СРОКИ ПРИЕМА
ДОКУМЕНТОВ И СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ от 29 марта 2022 г. № 58 «О проведении централизованного
тестирования по учебным предметам в 2022 году» определен график
централизованного тестирования:

•
•
•
•

Белорусский язык – 14 июня, вторник
Русский язык – 16 июня, четверг; 17 июня, пятница
Биология – 24 июня, пятница
Химия – 28 июня, вторник
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ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

1.

2.
3.

• Зачисление без вступительных испытаний (см.
слайд 10)

• Внеконкурсное зачисление (см. слайды 11-12)

• Зачисление по итогам конкурса отдельно на
целевые и внецелевые места (см. слайды 20-22)

Зачисление проводится на
заседании приемной комиссии
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В каком случае можно стать студентом бюджетной формы обучения
медицинского университета без вступительных испытаний?
В соответствии с п 24. Правил приема, «без вступительных испытаний
зачисляются:
• победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад по химии и
биологии и республиканских олимпиад по химии и биологии, проведенных в
учебном году, при поступлении на медицинские специальности;
• лица, награжденные в течение последних двух лет на момент получения общего
среднего, среднего специального образования нагрудными знаками «Лаўрэат
спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай
падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў» за высокие достижения в
отдельных предметных областях, соответствующие избранному профилю
(направлению) образования;
• иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с
международными договорами Республики Беларусь, в том числе договорами
межведомственного характера;
• иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие за счет грантов на
обучение».
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Какие абитуриенты зачисляются вне конкурса?
В соответствии с п. 26 Правил, на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов
на основании пункта 24 Правил приема (без вступительных испытаний), вне конкурса
при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по
предметам вступительных испытаний зачисляются:
• лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях
почетного караула Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних
войск Министерства внутренних дел (выслужившие установленный срок
военной службы по призыву и уволенные со срочной военной службы в запас
в год приема или в году, предшествующем году приема), имеющие
рекомендацию должностного лица, осуществляющего общее руководство
сводной ротой почетного караула при подготовке и проведении государственных
торжественных мероприятий, и поступающие для получения первого высшего
образования, в количестве до 10 процентов от контрольных цифр приема
• Лица, имеющие среднее специальное медицинское образование, прошедшие
срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в году,
предшествующем году приема, и имеющие рекомендации воинских частей,
при поступлении на специальности профиля образования «Здравоохранение».
См. продолжение на следующем слайде
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Продолжение слайда 11

В случае, если количество заявлений, поданных такими абитуриентами,
превышает количество мест, предоставляемых УВО для получения высшего
образования на условиях зачисления вне конкурса, зачисляются абитуриенты,
имеющие более высокую общую сумму баллов, подсчитанную по результатам
сдачи вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании, а
при равной общей сумме баллов имеющие преимущественное право на
зачисление, установленное в соответствии с пунктом 27 настоящих Правил.
Абитуриенты, которые не проходят по данному конкурсу, имеют право
участвовать в конкурсе на общих основаниях.

На места, оставшиеся после зачисления
абитуриентов на основании п. 24 и п.26,
зачисляются абитуриенты по конкурсу
на основе общей суммы баллов.
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Зачисление по результатам конкурса
Конкурс проводится раздельно:


•
•
•

•

По факультетам;
По формам обучения (бюджетная и платная отдельно);
По видам обучения (дневная и заочная форма
фармацевтического факультета отдельно);
Среди абитуриентов, претендующих на целевые места и
внецелевые места.
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Конкурс проводится:
в соответствии с суммой баллов, набранных абитуриентом по соответствующим
шкалам ЦТ, и среднего балла документа об образовании × 10

Как определить средний балл документа об образовании?
Подсчитать среднее арифметическое ВСЕХ оценок в документе об
образовании.
Пример 1:
В аттестате у абитуриента Иванова И.И. 17 оценок, в т. ч. оценок «10» – 5,
оценок «9» - 10, оценок «8» – 2.
Средний балл составит: ((10×5) +(9×10)+(8×2)):17=9,17647059
Средний балл округляется с точностью до десятых долей единицы по
правилам математического округления. В нашем примере, средний балл
составит 9,2.
Как подсчитать сумму баллов абитуриента?
Пример 2:
Балл ЦТ абитуриента Петрова П.П. по белорусскому языку – 89, по биологии –
81, по химии – 74, средний балл аттестата – 9,8.
Общая сумма баллов=89+81+74+(9,8×10)=342
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«Для
зачисления
абитуриентов,
получивших
среднее
специальное
образование, в общей сумме баллов
учитывается средний балл диплома о
среднем специальном образовании.»
п. 29 Правил приема
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 Пример участия в конкурсе:
Имеется 5 бюджетных (т.е. бесплатных) мест на факультете «Х» с дневной формой обучения. На эти
5 мест подано 7 заявлений от абитуриентов со следующей суммой баллов:
1.Иванов И.И. – 345
2. Петров П.П. – 319
3. Сидоров В.В. – 376
4. Козлова К.И. – 298
5. Афанасьева П.Р. – 347
6. Степанов Б.П. – 344
7. Демидов И.К. – 315
Конкурс составит 7:5=1,4 человек на место.
Порядок зачисления будет таков:
1. Сидоров В.В. – 376 баллов
2. Афанасьева П.Р. – 347 баллов
3. Иванов И.И. – 345 баллов
4. Степанов Б.П. – 344 балла
5. Петров П.П. – 319 баллов.

«Ранжирование» абитуриентов
осуществляется по убыванию суммы баллов
у них

Таким образом, проходной балл составит 319, и двое абитуриентов с меньшей суммой баллов не
проходят по конкурсу.
ВНИМАНИЕ! Проходной балл НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИЕЙ, а
определяется ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, когда проводится зачисление!
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ЧТО ТАКОЕ ПОЛУПРОХОДНОЙ БАЛЛ?
Пример: на 5 мест факультета «Х» подано 10 заявлений. Места заполняются от
максимальной суммы баллов (например, 389, 378, 365, 349 и т.д.) по убыванию. На
последнее, 5-е место претендуют 2 абитуриента с одинаковой суммой баллов, к
примеру, 345. Этот балл и есть полупроходной. Зачисление абитуриента на это
последнее место будет проводиться в соответствии с п. 27 Правил приема:
«Преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов в порядке
перечисления имеют абитуриенты:
• получившие более высокий балл на вступительном испытании по первому
предмету профильного испытания;
• получившие более высокий балл на вступительном испытании по второму
предмету профильного испытания;
• имеющие более высокий балл в документе об образовании по первому предмету
профильного испытания;
• имеющие более высокий балл в документе об образовании по второму предмету
профильного испытания;
• являющиеся победителями республиканского молодежного конкурса «100 идей для
Беларуси», при поступлении на специальности, соответствующие профилю их
конкурсного проекта;
• являющиеся членами волонтерского движения «Доброе сердце» общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
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• имеющие более высокий средний балл документа об образовании.

Какие предметы определены в качестве предметов
первого и второго вступительных испытаний?

Лечебный, педиатрический и
стоматологический
факультеты

• 1. Биология
• 2. Химия

Фармацевтический факультет

• 1. Химия
• 2. Биология
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В каком случае документы от абитуриента не будут приняты?
НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ ДОКУМЕНТЫ У АБИТУРИЕНТА С ХОТЯ БЫ
ОДНОЙ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ ПО ХОТЯ БЫ
ОДНОМУ ПРЕДМЕТУ ПРОФИЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ:

Лечебный, педиатрический и
стоматологический
факультеты
• 1. Биология 0-19 баллов
• 2. Химия 0-9 баллов
• 3. Белорусский (русский)
язык – 0-9 баллов

Фармацевтический факультет

• 1. Химия 0-19 баллов
• 2. Биология 0-9 баллов
• 3. Белорусский (русский)
язык – 0-9 баллов
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Приём на целевые места

получения

 Отбор абитуриентов для
высшего образования на
условиях целевой подготовки специалистов осуществляется
заказчиком из числа граждан, проживающих в Республике
Беларусь - выпускников учреждений общего среднего, среднего
специального и профессионально-технического образования.
 Где можно узнать о месте получения «целевого договора»?

На лечебный, педиатрический, стоматологический факультеты –
в областных управлениях здравоохранения (УЗО), на лечебный
факультет также в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома
(для г. Минска);
На фармацевтический факультет – в унитарном предприятии
«Фармация» каждой области или в областных управлениях
здравоохранения, а также в «БелЛекоЦентр»
Рекомендуем также изучить раздел «Целевая подготовка» 20на
нашем сайте (www.vsmu.by → Абитуриенту → Целевая
подготовка).

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА
– отдельно по областям!
Абитуриент представил в приемную комиссию договор о целевой подготовке
специалиста и участвует в конкурсе
Абитуриент
не прошел
по конкурсу

Абитуриент
прошел по конкурсу
Участие в общем
конкурсе на
внецелевые места

Абитуриент
не прошел
по конкурсу
Возможность
подать документы
на платное место в
установленные
сроки с участием в
конкурсе на
платное место

Зачисление на
целевое место

Абитуриент
прошел по конкурсу
Зачисление на
внецелевое место
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Количество заявлений, подаваемых абитуриентами для участия в
конкурсе на места, предназначенные для получения высшего образования
на условиях целевой подготовки специалистов, не ограничивается. При
отсутствии конкурса на места для получения высшего образования на
условиях целевой подготовки специалистов УВО предоставляется право в
установленные сроки приема документов принимать заявления от
абитуриентов, которые поступают на общих основаниях, для участия в
конкурсе на места для получения высшего образования на условиях
целевой подготовки специалистов при условии заключения между
заказчиком и абитуриентом договора о целевой подготовке специалиста
(рабочего, служащего).
В случае, если конкурс на места для получения высшего образования на
условиях целевой подготовки специалистов не обеспечен (менее одного
человека на место), то оставшиеся вакантными места могут
передаваться на общий конкурс.
п.9 Правил приема
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ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПЛАТНЫЕ МЕСТА

1.

• Внеконкурсное зачисление (см.
слайд 24)

2.

• Зачисление по итогам конкурса
(см. слайды 14-18)

3.

• Зачисление сверх конкурса (см.
слайд 25)
Зачисление проводится на
заседании приемной комиссии
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Какие абитуриенты пользуются правом внеконкурсного
зачисления на платные места ?
Лица, поступающие для получения второго и последующего высшего
образования на платной основе, пользуются правом внеконкурсного зачисления.
В случае, если количество заявлений, поданных лицами, поступающими для
получения второго и последующего высшего образования и пользующимися
правом
внеконкурсного
зачисления,
превышает
количество
мест,
предоставляемых УВО для получения высшего образования на платной основе, их
зачисление осуществляется в порядке перечисления:
• лица, имеющие диплом о высшем образовании с отличием;
• лица, имеющие больший (не менее одного года) стаж работы по трудовому
договору (контракту) и (или) в качестве индивидуальных предпринимателей;
• лица, имеющие льготы в соответствии с пунктом 7 статьи 18 Закона
Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной защите граждан,
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 17, 2/1561);
• лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19–23 Закона Республики
Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»;
• уволенные в запас военнослужащие, имеющие рекомендации воинских частей. 24
п. 34 Правил приема

Какие абитуриенты могут быть зачислены
сверх конкурса на платные места ?
Сверх плана приема в пределах максимальной численности
обучающихся, предусмотренной специальным разрешением
(лицензией) на образовательную деятельность, по решению
приемной комиссии и ходатайству соответствующей
федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта,
включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по
виду (видам) спорта, а при отсутствии такой федерации
(союза, ассоциации) – ходатайству иной республиканской
федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта УВО
имеют право зачислять для получения образования на
платной основе в очной и заочной формах получения
образования
абитуриентов,
которые
выдержали
вступительные испытания и имеют не ниже I
спортивного разряда или спортивные звания «Мастер
спорта Республики Беларусь международного класса»,
«Мастер спорта Республики Беларусь».
п. 33 Правил приема
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Какие абитуриенты могут подавать документы на
фармацевтический факультет с заочной формой
обучения?



На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29
июня 2018 г. № 513 «О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 807»,
вступившего в силу с 01 января 2019 года, по специальности «Фармация»
«допускается получение образования в заочной форме на базе среднего
специального образования по специальности 2-79 01 08 «Фармация» при
условии работы по специальности (при получении первого высшего
образования)».

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
2-ГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ»
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА.
Однако, абитуриент, имеющий первое высшее образование, может подать
документы на фармацевтический факультет с ДНЕВНОЙ формой обучения
в установленном порядке.
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Документы, необходимые для участия в
конкурсе в вузы (основные)
 заявление на имя ректора по установленной Министерством
образования форме;
 оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
 оригиналы сертификатов централизованного тестирования,
проведенного в Республике Беларусь в год приема или в году,
предшествующем году приема;
 медицинская справка по форме, установленной МЗ РБ;
 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы
при приеме на обучение;
 6 фотографий размером 3х4 см;
 конверт формата А5.
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Документы, необходимые для участия в
конкурсе в вузы (дополнительные)
 выписка из трудовой книжки
 заключение врачебно–консультационной или медико–
реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии
противопоказаний для обучения по выбранной специальности
(для лиц, закончивших учреждения, обеспечивающие
получение специального образования, детей–инвалидов в
возрасте до 18 лет, инвалидов I, II и III группы);
 заключение государственного центра коррекционно–
развивающего обучения и реабилитации о рекомендации
обучения в учреждениях, обеспечивающих получение
специального образования (для лиц с нарушениями зрения,
слуха, функций опорно–двигательного аппарата);
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Необходимые документы для участия в
конкурсе в вузы (дополнительные)
документы,
подтверждающие
белорусскую
национальность (для белорусов, являющихся
гражданами
иностранных
государств
и
проживающих на их территории);
Документы, подтверждающие статус беженца или
получивших убежище в Республике Беларусь;

договор между абитуриентом и заказчиком на
целевую
подготовку
(для
абитуриентов,
участвующих в конкурсе на целевые места).
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Необходимые документы для участия в
конкурсе в вузы (дополнительные)
ходатайство соответствующей федерации (союза, ассоциации) по
виду (видам) спорта, включенной в реестр федераций (союзов,
ассоциаций) по виду (видам) спорта, а при отсутствии такой
федерации (союза, ассоциации) – ходатайство иной республиканской
федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, а также
оригинал и копия классификационной книжки, подтверждающей
наличие не ниже I спортивного разряда, или оригинал и копия
удостоверения о спортивных званиях «Мастер спорта Республики
Беларусь международного класса», «Мастер спорта Республики
Беларусь», или справка, подтверждающая спортивные достижения,
выданная Министерством спорта и туризма, управлением спорта и
туризма областного (Минского городского) исполнительного комитета
(для лиц, указанных в пункте 33 настоящих Правил);
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Необходимые документы для участия в
конкурсе в вузы (дополнительные)
Рекомендации воинских частей (для поступающих в соответствии с п. 26
Правил)

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента
документы, необходимые для принятия соответствующего решения.
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ (ПАСПОРТ, ВИД
НА
ЖИТЕЛЬСТВО,
УДОСТОВЕРЕНИЕ
БЕЖЕНЦА)
ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ АБИТУРИЕНТОМ ЛИЧНО.
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Что делать, если абитуриент не может подать
документы лично?
 В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию
УВО по уважительной причине (заболевание, участие в международных
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, служебная командировка или иные
независящие
от
абитуриента
обстоятельства,
подтвержденные
документально) документы подают представители абитуриентов. Решение
об уважительности причины принимается приемными комиссиями УВО на
основании представленных документов. В случае признания причин
неуважительными приемные комиссии УВО имеют право отказать в
приеме документов.
 В случае подачи документов от имени абитуриента его законным
представителем предъявляются документы, удостоверяющие личность и
статус законного представителя, и копия документа, удостоверяющего
личность абитуриента.
 В случае подачи документов от имени абитуриента его представителем,
действующим на основании доверенности, предъявляются документ,
удостоверяющий
личность
представителя,
копия
документа,
удостоверяющего личность абитуриента, и доверенность, заверенная
нотариально или уполномоченным должностным лицом.
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ БУДЕТ БЛАГОДАРНА ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ
АБИТУРИЕНТЫ И РОДИТЕЛИ, ЕСЛИ ВЫ:
•
•
•

•
•

Будете использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые
защитные маски и одноразовые перчатки) на территории приемной;
Будете иметь с собой бутилированную питьевую воду в индивидуальной
упаковке;
Будете иметь подписанный для отправления на ваш адрес конверт
формата А5;
Не забудете взять ручку для заполнения необходимых документов;
Воспользуетесь возможностью бронирования даты и времени посещения
приемной комиссии, а также распечатаете и заполните бланк заявления и
бланки договоров на подготовку специалистов заблаговременно, с
помощью сервиса Личный кабинет абитуриента на нашем сайте
(www.vsmu.by → Абитуриенту → Личный кабинет абитуриента).
Личный кабинет будет активен за 3 дня до начала приема документов.
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Остались вопросы?
E-mail: pk.vgmu@mail.ru
8 (0212) 64-81-50 (вне периода вступительной
кампании)
8 (0212) 36-08-86 (в период вступительной кампании),
с 18.07 по 10.08.2022

Приёмная комиссия ВГМУ
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Желаем Вам успехов в достижении цели!
Надеемся увидеть Вас в числе студентов учреждения
образования «Витебский государственный ордена
Дружбы народов медицинский университет»!
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