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АННОТАЦИЯ
В статье описывается двухгодичный опыт функционирова-
ния международной студенческой научно-исследовательской 
лаборатории «Семья XXI века: Беларусь-Китай-Россия» как 
международного научного проекта, выделяются принципы 
и методы работы, рассматриваются проблемы, подводятся 
итоги и оцениваются перспективы дальнейшего сотрудниче-
ства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международный научный проект, на-
учно-исследовательская деятельность студентов, развитие 
компетенций.
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Наука представляет собой сферу человеческой деятельности, 
форму познанияи средство преобразования объективной 

реальности. Результатом данного преобразования являются нема-
териальные ценности человечества, определяющие коллективное 
и индивидуальное сознание, обобщенное в целостной картине 
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мира физического и социального. Отобранные, систематизиро-
ванные факты, логически обоснованные и подтвержденные ги-
потезы, объединенные в обобщающие теории, фундаментальные 
и частные законы, определяют способ мышления сменяющих 
друг друга поколений, осуществляющих жизнедеятельность в си-
стеме достигнутого уровня познания мира. Таким образом, спо-
собность личности к научному анализу объективной реальности 
и синтезированному мышлению определяет способ существова-
ния человечества на определенном этапе его развития в системе 
субъектного взаимодействия. 

Аксиологическая задача студенческой науки в гуманитарной 
сфере — научить будущего специалиста думать, анализировать, 
моделировать реальность в соответствии с абсолютными цен-
ностями, — жизни, добра, счастья, духовности и нравственно-
сти, — в динамике общечеловеческой реальности мира, взаи-
модействия и сотрудничества, творческой активности на благо 
всех людей. Мы определяем главную цель педагогического ру-
ководства научной деятельностью студентов в создании таких 
условий, которые способствуют овладению новым поколением 
специалистов профессионально-личностными компетенциями 
в области реализации, утверждения, трансляции и развития 
этих ценностей.

Одной из сфер применения социально значимого научного 
структурно-логического мышления является сфера семьи и се-
мейных ценностей в общечеловеческой культуре. Семья являет-
ся единственным социальным институтом, в системе которого 
человек принимается по факту существования, вне биосоциаль-
ных характеристик, — то есть, безусловно. Именно в семье чело-
век приобретает первичный опыт социализации, оказывающий 
влияние на последующую жизнедеятельность. Лучший опыт тра-
диционных семейных ценностей, систематизированный в науч-
но-аналитическом межкультурном взаимодействии одаренных 
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и талантливых представителей студенческой молодежи, являет-
ся важным вкладом в развитие социально значимого мышления 
людей нашей планеты. Данной идеей мы руководствовались при 
разработке и реализации международного научного проекта 
«Студенческая научно-исследовательская лаборатория» (далее — 
СНИЛ).

В настоящей статье мы описываем двухлетний опыт сотруд-
ничества в данной сфере, однако функционирование лабора-
тории в текущем учебном году имеет определенную специфику, 
связанную с активной работой в ней студентов из КНР, которые 
в рамках Лоянской программы в настоящее время учатся в БГПУ 
имени М.Танка. В связи с этим в 2021 году на факультете социаль-
но-педагогических технологий в соответствии с п. 3.2. Положения 
о студенческой научно-исследовательской лаборатории учрежде-
ния образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка», утвержденного ректором 
БГПУ, образована международная студенческая научная лабо-
ратория «Семья ХХI века: Беларусь — Китай — Россия». Систе-
мообразующим содержательным компонентом деятельности ла-
боратории стали лучшие семейные традиции восточных славян, 
воплотившие высокую христианскую духовность и нравствен-
ность, и сформировавшаяся в течение тысячелетий конфуциан-
ская семейная культура, включающая ментальность добродетели 
и самосовершенствования личности в семье как основе общества 
и государства. 

Лаборатория осуществляет комплексные исследования в обла-
сти национальных семейных традиций и разносторонних аспек-
тов жизнедеятельности современной семьи. Целостный характер 
научно-исследовательской деятельности лаборатории обеспечи-
вается проведением исследований студентами различных специ-
альностей трех регионов: Республики Беларусь, Китайской На-
родной Республики и Российской Федерации.
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Социальная политика Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации направлены на сохранение и трансляцию последующим 
поколениям общечеловеческой ценности семьи в развитии и со-
вершенствовании ее целостности, семейно-ролевой структуры 
и психолого-педагогической культуры. Научно-исследователь-
ская деятельность будущих белорусских специалистов в сфере 
социально-педагогической деятельности способствует глубокому 
анализу и пониманию современных тенденций и процессов ди-
намики современной семьи как социального института в сравни-
тельном анализе опыта стран-участниц СНИЛ.

Студенты медицинского университета в своей будущей про-
фессиональной деятельности будут неизбежно прямо или косвен-
но взаимодействовать с семьей. По определению академика РАН 
И. Н. Денисова, семья «является коллективной единицей меди-
цинского обслуживания» [1]. Каждая семья в современном поли-
культурном обществе представляет собой систему разной степени 
открытости, в которой происходит преломление и переработ-
ка различных культурных и общественных ценностей, интен-
ций, взглядов и принципов. Это, в конечном итоге, сказывается 
и на семейных традициях в сфере профилактики, здорового обра-
за жизни, заботы о больных членах семьи, что не может не отра-
жаться не только на здоровье членов семьи, но и на отношении 
к врачам и их рекомендациям. Поэтому будущие медицинские 
работники нуждаются также в развитии и совершенствовании 
своих профессиональных, исследовательских, коммуникативных 
компетенций применительно к семье и ее членам как субъектам 
врачебной деятельности. 

Характерной особенностью направлений развития китайской 
семьи как историко-культурной основы общества и государства 
является ревитализация и утверждение традиционных семей-
ных отношений, адаптированных к современным условиям но-
вого Китая [4; 5]. Ускоренные темпы национального развития 
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страны предполагают совершенствование исследовательских 
компетенций студентов как условие ценностной перспективы 
национальной культуры, решение задачи всестороннего разви-
тия личности студентов как будущих специалистов. Научные 
исследования в системе работы СНИЛ позволяют китайским 
студентам лучше понимать историю Китая в развитии своего 
национального самосознания и воспринимать поликультурный 
опыт других стран.

В качестве основных научных направлений международного 
СНИЛ были определены:
 теоретический анализ проблемы формирования ценност-

ного отношения к семье у детей и молодежи; 
 теоретический анализ психолого-педагогической культуры 

семьи; 
 обоснование критериев изучения качества жизни и инстру-

ментов диагностики семьи;
 представление результатов исследований жизнедеятельно-

сти семьи в условиях современного общества; 
 разработка содержания, комплекса форм и методов форми-

рования ценностного отношения к семейным ценностям 
у детей и молодежи и поддержки семьи;

 создание мультимедийных презентаций теорий и концеп-
ций оказания социально-медико-психолого-педагогической 
поддержки семьи в условиях цифрового общества.

Научными руководителями международной СНИЛ являются:
 доцент кафедры социальной педагогики факультета соци-

ально-педагогических технологий БГПУ (Республика Бела-
русь), кандидат педагогических наук, доцент Алла Макси-
мовна Русецкая — руководитель международной СНИЛ, 
научный руководитель научно-исследовательской деятель-
ностью студентов Республики Беларусь и Китайской Народ-
ной Республики;
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 доцент кафедры иностранных языков Рязанского государ-
ственного медицинского университета имени академика 
И. П. Павлова (Российская Федерация), кандидат филологи-
ческих наук, доцент Марина Анатольевна Калинина — со-
руководитель международной СНИЛ, научный руководи-
тель научно-исследовательской деятельностью студентов, 
обучающихся в РязГМУ.

Формами сотрудничества студентов из трех стран явились ме-
ждународные вебинары, совместные исследования, публикации 
в изданиях. 

Основные задачи СНИЛ в 2021-2022 годах:
 определение единой концепции, развития проекта, его ме-

тодологического и методического содержания;
 выявление направлений формирования психолого-педаго-

гической культуры семьи с учетом национальных культур-
ных и педагогических традиций; 

 обоснование комплекса содержания, форм и методов под-
держки семьи;

 разработка методических и дидактических материалов 
по формированию психолого-педагогической культуры се-
мьи с учетом национальных культурных и педагогических 
традиций; 

 осуществление сравнительного анализа и описание наци-
онального опыта традиций семейного воспитания стран-
участниц.

Исследования СНИЛ были направлены на:
 обсуждение содержания психолого-педагогической культу-

ры современной семьи;
 выявление, определение и описание комплекса форм и ме-

тодов формирования психолого-педагогической культуры 
семьи с учетом национальных культурных и педагогиче-
ских традиций;
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 разработку методических материалов по поддержке семьи 
в практике национальных школ Беларуси, Китая, России;

 подготовку тематических публикаций участниками СНИЛ.
Область научных интересов участников СНИЛ включает сле-

дующие вопросы:
 традиционные семейные ценности в современном мире, 
 семейно-бытовая культура, семейно-ролевая структура 

и проблема лидерства в семье;
 гендерное воспитание молодежи;
 особенности идентификации с родителями детей из непол-

ных семей;
 технологии в организации помощи семье в странах-участ-

ницах СНИЛ;
 подготовка учащихся к будущей семейной жизни;
 психологическое здоровье семьи;
 психолого-педагогическая помощь семье по профилактике 

и коррекции подростковых девиаций;
 функции семьи в формировании жизненных стратегий 

и самоопределении молодежи;
 традиционная семейная культура в странах-участницах 

СНИЛ;
 система государственной поддержки семьи в странах-участ-

ницах СНИЛ;
 семейное образование.
Примерная тематика вебинаров включает следующие темы:
1.  «Актуальные проблемы современной семьи».
2.  «Ревитализация семейных традиций: проблемы и перспек-

тивы».
3.  «Семейно-ролевое взаимодействие в семье ХХI века».
4. «Педагогика и медицина: взаимодействие и сотрудничество 

в заботе о семье».
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Рис. 1. Традиционные семейные ценности белорусов (исследование 
Е. С. Нестерович)

Рис. 2. Результаты ассоциативного эксперимента на слово-стимул 
ОДИНОЧЕСТВО среди пожилых людей-жителей Республики Бела-
русь (проанализированы студентами РязГМУ Батыршиной А., Зе-
леновым А., Исаевым Н. в 2021 году)
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Вышее приводятся некоторые слайды из презентаций студен-
тов из Республики Беларусь, Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики.

Практическим выходом СНИЛ являются: магистерские, ди-
пломные и курсовые исследования; научные статьи, в том числе, 
совместно с научными руководителями — в изданиях из переч-
ня ВАК; презентации материалов исследований на научных кон-
ференциях [6], внедрение разработанных научно-методических 
материалов в образовательный процесс с размещением в уни-
верситетских репозиториях. Планируется разработка и создание 
методических портфолио для практических работников, мето-
дических рекомендаций для родителей, памяток для учащихся 
по вопросам детско-родительских отношений с размещением 
материалов в соответствующем разделе университетских репо-

Рис. 3. Титульный слайд мультимедийного билингвального опорного 
конспекта для китайских студентов, подготовленный с участием 
членов СНИЛ «Семья ХХI века: Беларусь-Китай-Россия», обучаю-
щихся в БГПУ
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зиториев, презентация обобщенных материалов с добавлением 
в контент репозиториев, внедрение результатов исследований 
в образовательные процессы университетов для использования 
в процессе преподавания учебных дисциплин. 

В практическом функционировании СНИЛ реализуется под-
ход, который можно назвать единством в многообразии. Сту-
дентам предоставляется возможность разработки интересных 
и актуальных именно для них тем, которые входят в общий круг 
проблематики СНИЛ. Конкретная формулировка темы осуществ-
ляется в процессе работы с научным руководителем. Одну тему 
может разрабатывать несколько студентов, при этом они учатся 
работать в команде и взаимодействовать для осуществления об-
щей цели, распределять обязанности и нести ответственность, то 
есть осуществлять работу над научным проектом [2; 3]. На веби-
нарах студенты представляют либо промежуточные, либо заклю-
чительные итоги своей работы, которые в процессе дискуссии мо-
гут быть скорректированы. Участники обсуждения могут помочь 
выработать новые направления исследования данной проблемы. 
Кроме того, немаловажно, что участник СНИЛ может получить 
для разработки определенного аспекта своей темы материал, со-
бранный в другой стране-участнице СНИЛ. Так, в 2020-2021 учеб-
ном году в рамках направления исследования концепта «одиноче-
ство» в сознании пожилых людей студенты РязГМУ Батыршина 
А., Зеленов А., Исаев Н. смогли получить и обработать белорус-
ский языковой материал.

Работа над научными темами ведется не только в условиях 
коммуникации студент — научный руководитель, но и студент — 
студенты, в том числе, иной культуры. Для быстрого информи-
рования всех участников о времени проведения вебинаров и кон-
ференций, на которых участники могут представить итоги своих 
исследований, используется группа СНИЛ в Viber. Здесь же сту-
денты могут написать свои впечатления и предложения по орга-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 19

М.А. Калинина и др. ■ Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Семья XXI века»...

низации вебинаров и конференций, выложить свои презентации. 
Таким образом осуществляется обратная связь.

В качестве примера деятельности студенческой научной лабо-
ратории опишем международный вебинар с соответствующим 
названием «Семья ХХI века: Беларусь — Китай — Россия», кото-
рый состоялся 25 ноября 2021 года. 

В содержании вебинара были рассмотрены актуальные про-
блемы семейного воспитания, особенностей семейной жизни 
и важности семейных традиций. Обсуждение проблематики 
исследований проходило в формате «круглого стола». Каждый 
участник имел возможность представить результаты своей науч-
но-исследовательской работы, большинство студентов использо-
вали презентации.

Белорусские студенты ознакомили присутствующих со свои-
ми исследованиями в области подготовки молодежи к семейной 
жизни, готовности молодежи к семейно-личностным отношени-
ям в коммуникативных системах «муж — жена» и «родители — 
дети», вопросами социально-педагогической поддержки детей 
из эмоционально неблагополучных семей, а также по проблеме 
ценностного отношения к пожилым членам семьи. Были пред-
ставлены результаты исследований Е. Барановой, Д. Журавлева, 
М. Кавцевич, А. Ковш, В. Степового.

Исследования российских участников СНИЛ в сфере меди-
цинского обеспечения семьи проводились в сфере сохранения 
физического и психологического здоровья современной семьи. 
В частности, В. Бондаренко и И. Стояновой был осуществлен ана-
лиз понятия «семейный врач», функций и перспектив работы се-
мейного врача в российском социуме. 

Участники СНИЛ из Китая: Сяо Лухай (филологический 
факультет, БГПУ), Чжан Лиюэ (факультет социально-педаго-
гических технологий, БГПУ) и Чжао Сюэинь (факультет эсте-
тического образования, БГПУ) представили историко-анали-
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тические сравнительные исследования в области китайской 
традиционной семейно-бытовой культуры, семейного образо-
вания детей дошкольного возраста, охарактеризовали направ-
ления социальной политики КНР по оказанию государственной 
поддержки семье. 

В заключение вебинара студенты факультета эстетического об-
разования БГПУ Ло Синьи и Чжан Линь предложили участникам 
вебинара яркие и красочные презентации о ритуалах семейных 
праздников в Китае и влиянии национальных традиций на фор-
мирование личности ребенка в китайской семье. 

Вебинар проходил в рабочей конструктивной атмосфере со-
трудничества, взаимной заинтересованности и доброжелатель-
ности. Российская сторона выразила большую благодарность ки-
тайским участникам за предоставленную возможность глубокого 
погружения в красоту и богатство традиционной национальной 
культуры Китая. При подведении итогов вебинара были наме-
чены направления дальнейших исследований, формы и способы 
эффективного сотрудничества и перспективы проведения после-
дующих вебинаров.

За два года существования СНИЛ ее членами было опублико-
вано 56 статей, сделано 30 выступлений на 12 конференциях раз-
ного уровня в разных странах. 

Ниже приводим высказывания студентов, которые были 
участниками СНИЛ в 2021—2022 годах.

1. Для меня работа в СНИЛ — это повод раскрыть себя и углу-
бить знания в области своих научных интересов. Как пред-
седателю СНИЛ, мне необходимо не только заниматься 
наукой, но и проявлять себя организатором. Работа в кол-
лективе помогает мне раскрыть себя. СНИЛ дал мне воз-
можность общения с представителями разных стран, и это 
тоже позволяет раскрыть себя, и узнавать новое о других 
культурах. Причем о таком важном явлении, как семья, 
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которое присутствует во всех культурах, но понимается 
по-разному. Расширяя свой кругозор в научной деятельнос-
ти, я развиваюсь не только как педагог, но и как личность. 
(Степовой В. Н., председатель СНИЛ, БГПУ).

2. Мне понравилось проводить время в окружении людей, 
которым было интересно рассказывать о своих проектах. 
Благодаря выступлениям я стал более эрудированным 
и чутким, приобрел опыт работы на платформах и развил 
интерес к научным познаниям (Зеленов А. А., РязГМУ).

3. 学工作并不是一件容易的事，它是严谨的，是有方向性

的，是必须要秉着实事求是的态度去探究的，是要经历千

锤百炼的。科学永远在进步，它造福人类，我们必须要尊

重科学，热爱科学。Научная работа — задача нелегкая! 
Ее надо решать грамотно и целенаправленно. Научная де-
ятельность должна быть объективной и нравственно на-
правленной. Наука прогрессирует, она должна приносить 
пользу человечеству, мы должны любить и уважать ее (Гао 
Лобинь, КНР, БГПУ).

4. Говоря о семье в XXI веке, можно констатировать: за по-
следнее время образ семьи изменился. Для меня, как для бу-
дущего педагога социального, очень важно наблюдать и по-
нимать развитие семейно-брачных отношений не только 
в своей стране, участие в СНИЛ «Семья XXI века» позволя-
ет мне изучать современное состояние семьи, погрузиться 
в научно-исследовательскую деятельность по данной про-
блеме. (Журавлев Д. А., БГПУ).

5. Участие в научных конференциях и вебинарах стало для 
нас большим прорывом в области научной деятельности. 
Мы не только представили свои исследования, но и получи-
ли колоссальный опыт. На конференции мы увидели высту-
пления наших коллег из различных стран, что позволило 
осмыслить плюсы и минусы собственной научной работы, 
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а также получить информацию, которая помогла расши-
рить кругозор и вдохновиться на новые исследования (Ба-
ранова Е., Кавцевич М., БГПУ).

6. Мне очень понравилось участие в вебинарах. Я рада тому, 
что приобрела новый опыт. Межкультурные различия ста-
новятся важным стимулом в работе. Участие в вебинарах 
помогло мне научиться взаимодействовать с разными людь-
ми, ставить задачи исследования, приходить к общему ре-
шению вместе (Батыршина А. Ш., РязГМУ).

7. Впечатление от вебинаров осталось крайне положительное. 
Рассмотрены очень важные и интересные темы. Участие 
в вебинаре, прежде всего, предоставляет опыт общения, 
опыт выступления. На новый уровень выходят навыки ком-
муникации и владения платформами для проведения веби-
наров (Исаев Н. И, РязГМУ).

8. Участие в вебинарах дало мне хорошее представление 
о студенческой научной работе, которая ведется за рубе-
жом. Было очень интересно послушать доклады студентов 
из других стран, узнать больше о культуре Китая. Считаю 
для себя очень полезной возможность увидеть, какие техно-
логии и методы научного исследования и поиска использу-
ют студенты из других стран для проведения своих научных 
исследований и оформления результатов работ (Бондарен-
ко В. И., РязГМУ).

9. Вебинар подарил мне множество положительных эмоций! 
Запомнилась атмосфера: дружелюбная и располагающая 
обстановка, участники и организаторы с трепетом и до-
бротой относились друг к другу, были искренне заинтере-
сованы в представленных темах. Были затронуты многие 
сферы семейной жизни: отношение к людям пожилого 
возраста, подготовка молодежи к семейной жизни, семей-
ная медицина, поддержка детей из неблагополучных се-
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мей. Отдельно хочется отметить доклады китайских сту-
дентов — произошло полное погружение в китайскую 
культуру, семью! Узнала о воспитании в китайских семьях, 
о его поддержке со стороны государства, об образовании. 
Запомнились красочные презентации о семейных празд-
никах. Вебинар подарил мне стимул идти дальше — ис-
следовать, изучать, задавать больше вопросов, находить 
ответы. Я вдохновлена такими качественными работами 
студентов и отличной организацией, это огромный труд. 
(Стоянова И. Д., РязГМУ).

10. 这次的学生科学非常有趣大家都非常的出彩，同时我也

很高兴能做一名中国传统教育文化的传播者给大家展示中

国文化博大精深的魅力，我为我是华夏儿女而感到自豪! 
Студенческая наука очень интересна и важна! Я рада, что 
участие в совместных исследованиях дает мне возможность 
рассказать участникам СНИЛ о традиционном китайском 
образовании, показать всем глубокое очарование китайской 
культуры. Я горжусь тем, что я — дочь Китая! (Ян Иньгэ, 
КНР, БГПУ).

Подобный вид научной деятельности представляется перспек-
тивным и полезным. Как видим, студенты-участники СНИЛ от-
метили большие возможности подобного вида сотрудничества 
для мотивации их к дальнейшей профессиональной деятельнос-
ти, развития коммуникативных, этических компетенций и циф-
ровой грамотности. 

Применительно к профессиональному развитию и формиро-
ванию специалистов с медицинским и педагогическим образова-
нием СНИЛ предоставляет возможность для развития следующих 
групп универсальных компетенций: системное и критическое 
мышление, разработка и реализация проектов, командная рабо-
та и лидерство, коммуникация, межкультурное взаимодействие. 
В процессе научной деятельности формируются общепрофесси-
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ональные компетенции: информационная грамотность, научная 
и организационная деятельность [7; 8].

Самым важным результатом научного сотрудничества студен-
тов трех регионов является поликультурный опыт совместной де-
ятельности на основе взаимной заинтересованности, взаимопо-
нимания, сотрудничества. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Денисов И. Н., Черниенко Е. И. Семья как пациент // Ремедиум. 

Журнал о российском рынке лекарств и медицинской техни-
ке. — 2008. — № 1. — С. 8-10.

2. Калинина М. А. Метод проектов в научно-исследовательской 
деятельности студентов медицинского вуза при изучении дис-
циплин филологического цикла // Современные вызовы для 
медицинского образования и их решения. Материалы Между-
народной научно-практической конференции, посвященной 
86-й годовщине Курского государственного медицинского уни-
верситета. — Курск, 2021. — С.391-394.

3. Калинина М. А. О некоторых видах и формах научно-исследо-
вательской деятельности студентов // Материалы ежегодной 
научной конференции Рязанского государственного медицин-
ского университета имени академика И. П. Павлова, посвящен-
ной 70-летию основания ВУЗа на Рязанской земле. — Рязань, 
2020. — С.225-227.

4. Русецкая А. М. Инновационные методы изложения учебного 
материала в условиях языкового барьера при смешанной форме 
обучения (опыт реализации Лоянской программы) / А. М. Ру-
сецкая, Хао Юэ // Межкультурная коммуникация в едином 
образовательном пространстве: проблемы и перспективы: ма-
териалы III Междунар. науч.-теорет. конф., Рязань, 26 марта 
2021 г. / Рязан. гос. мед. ун-т; редкол.: И. А. Сучкова [и др.]. — 
Рязань, 2021. — С. 183–189.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 25

М.А. Калинина и др. ■ Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Семья XXI века»...

5. Русецкая А. М. Семейное воспитание в Китае: историко-педа-
гогический анализ / А. М. Русецкая А. М., Хао Юэ // Народная 
асвета, № 8. — 2021. — С. 87-90.

6. Русецкая А. М. Формирование семейных ценностей у студентов 
в досуговое время / А. М. Русецкая // Социальная и психолого-
педагогическая поддержка родительства: опыт, проблемы, пер-
спективы: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 
5 нояб. 2019 г. / Белорус. гос. пед. ун-т; редкол.: В. В. Мартынова 
(отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2019. — С. 264–267.

7. ФГОС ВО специалитет по специальности 37.05.01 Клиническая 
психология // https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/
Spec/370501_C_3_18062021.pdf

8. ФГОС ВО специалитет по специальности 31.05.01 Лечеб-
ное дело // https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/
Spec/310501_C_3_01092020.pdf


