
УДК 378.1 
Аспекты организации системы поддержки решений 

управления вузом 
 

Ерохин В.В., Закалин И.Ю. 
ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел РФ» 
 

Аннотация: В статье представлена методология оценки образовательного потенциала 
и планирования, его распределения и использования, реализованная в виде системы 
поддержки принятия решений, позволяющей моделировать и оценивать различные 
управленческие предложения и сценарии. Система интегрирует входные данные из 
соответствующих источников в автономное хранилище данных. Графический 
клиентский интерфейс обеспечивает адекватное представление выходных данных 
администрации вуза, раскрывая важные аналитические решения. Применение 
системы поддержки решений в качестве «оперативной» системы администрирования 
вуза приводит к значительному ускорению процедур планирования, углубляет 
понимание организационных процессов в вузе. 
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Внутривузовское планирование ресурсов – очень сложная административная 

процедура, основанная на широком анализе больших объемов данных, связанных с 
образовательной структурой, таких как учебные ресурсы, учебные дисциплины, 
структура учебных дисциплин, учебные планы, регистрация и хранение руководящих, 
правовых и других документов. К сожалению, преобладающая организационного 
принятия академических решений по-прежнему имеет форму субъективной 
аргументации без опоры на количественный анализ как накопленного опыта в 
принятии управленческих решений, так и последствий от этих решений. Однако 
появление передовых информационных технологий изменило организационную среду 
вузов, предоставив им возможность перейти к более систематическому и 
эффективному управлению их организационными ресурсами [2, 7]. 

Факультеты сталкиваются с необходимостью периодически пересматривать 
учебные планы предлагаемых учебных программ или даже разрабатывать новые 
учебные программы, чтобы идти в ногу с быстро меняющимися образовательными 
потребностями. В Российской  Соединенных Штатах Америки и странах Европейского 
Союза последние нормативные акты в области высшего образования были 
сосредоточены почти исключительно на [10, 12]: 

1) удовлетворение потребности в развивающихся информационных технологиях, 
которые либо вносят изменения в учебные планы, либо требуют разработки новых 
учебных программ; 

2) получение финансовых и технических ресурсов для удовлетворения 
потребностей новых учебных программ. 

Основным компонентом развития вуза является быстрое и последовательное 
встраивание в международно-признанную систему бакалавриата / магистратуры, что 
ставит перед вузами задачу реинжиниринга всех их структур и принятия совершенно 
новых методов обеспечения учебной деятельности [5]. 



Неприменимость многих существующих политик и инструментов контроля 
учебного процесса в трансформированной вузовской среде породила «горячие» дебаты 
в законодательных и академических кругах. Существующие правовые процедуры для 
количественной оценки образовательных возможностей вузов служат лишь для 
отчетности об использовании государственного финансирования и воспринимаются 
руководством как изнурительная формальность. Целью организационного управления 
вуза должно быть создание всесторонней системы для оценки ресурсов 
(организационных, финансовых, технических, методических, образовательных) вуза в 
форме системы поддержки решений (СПР) для вузовского менеджмента. Основными 
задачами при создании СПР должны быть следующие [1, 3, 6]: 

1. Соответствующие входные данные должны быть извлечены из разнородных 
источников, приведены в согласованное состояние и интегрированы в единый 
репозиторий, чтобы наполнить информационную базу данных (БД) для использования 
запросов и вычислений. 

2. Должна быть разработана надежная вычислительная модель для измерения 
образовательного потенциала и его использования. Модель должна учитывать 
неполноту входной статистики, поддерживая разные уровни точности. 

3. Предложенная концепция, а также альтернативные подходы должны быть 
реализованы в удобном для пользователя интерфейсе. Помимо стандартных 
вычислений и генерации отчетов, система должна поддерживать спецификацию 
пользовательских сценариев моделирования, которые могут использоваться для 
тестирования различных предложений по организационному управлению и изучения 
их последствий. Процесс принятия решений должен поддерживаться, прежде всего, 
посредством интеллектуального представления полученных данных и предоставления 
возможностей для их исследовательского анализа. Сосредоточение внимания на 
исследовании, а не на создании готовых решений имеет то преимущество, что 
обеспечивает адаптивность и применимость модели для решения широкого круга 
прикладных и научных задач. 

Чтобы эффективно конкурировать вузам и быть современными, они обязаны 
систематически пересматривать свои учебные программы, перераспределять ресурсы, 
вводить новые виды курсов или методы обучения, или иным образом адаптироваться к 
меняющимся условиям. Незначительные изменения в учебной программе курса могут 
привести к значительным изменениям в использовании академических ресурсов. 
Рассмотрим возникающую во всем мире тенденцию создания междисциплинарных 
учебных программ. В отличие от «классических» предметов, которые в большинстве 
случаев контролируются одной кафедрой, ответственность за многопредметные курсы 
разделяют все участвующие в этом образовательном процессе кафедры и факультеты. 
Планирование инфраструктуры междисциплинарных учебных программ едва ли 
поддается управлению без точного подхода к оценке имеющихся ресурсов, особенно 
если возможности для финансирования дополнительных расходов довольно 
ограничены. Ниже представлена модель, которая помогает ответить на широкий круг 
вопросов о фактическом использовании возможностей вуза, глубже понять 
академические процессы и тщательно спланировать новые стратегии и средства для их 
достижения [8]. 

С первых дней существования информационных систем административные 
академические процессы, такие как эффективное распределение ресурсов, управление 
преподавательским составом, автоматизация приема и регистрации студентов, 



успеваемость, обучение и отчисление студентов, являлись базисными, которые решали 
самые «горячие» образовательные проблемы. Первые попытки внедрения 
имитационных моделей для управления образовательными ресурсами восходят к 1980-
м годам [2] с новым энтузиазмом в 2000-х годах, по-видимому, воодушевленным 
общим прогрессом информационных технологий. 

В 1980-х годах академическая теория принятия решений была сосредоточена 
главным образом на формулировании общих принципов и подходов основанного на 
модели СПР для академической среды [2]. Различные академические СПР были 
предложены для решения проблем, таких как распределение ресурсов [4], оценка 
эффективности [2], управление рабочей нагрузкой [9], планирование курса [8], 
политика приема [11], консультирование [2], эволюция профиля студента [13] и 
стратегическое планирование [2]. Более поздние попытки охватывают подход в 
организации и анализа хранилища данных, в котором данные, интегрированные из 
децентрализованных приложений, анализируются для решения сложных 
административных задач [3]. 

Модель учебного плана системы высшего образования в РФ основана на 
предположении о том, что наиболее проблемным ресурсом образовательного 
потенциала является преподавательский состав (более подробное описание можно 
найти в [2, 13]). Исходя из опыта, можно утверждать, что доступность персонала на 
сегодняшний день является самым сильным ограничением, дорогой и трудно 
регулируемой в краткосрочной перспективе по сравнению с другими 
задействованными ресурсами, такими как образовательные технологии, 
финансирование и т.д. 

Университеты обычно имеют иерархическую структуру, состоящую из 
факультетов, кафедр и образовательных курсов. Факультеты или кафедры являются 
основными административными единицами, каждая из которых, как правило, отвечает 
за единую научную дисциплину с точки зрения реализации учебных программ и 
курсов, связанных с программами курсов (дисциплин). Междисциплинарные 
факультеты, в случае если их дисциплины были сгруппированы исключительно по 
административным причинам, подразделяются на специализированные кафедры для 
реализации каждой дисциплины в отдельности. Рассмотрение как административных 
(факультетов), так и научных подразделений позволяет различать межфакультетские и 
действительно междисциплинарные отношения. 

Академические процессы могут рассматриваться с точки зрения отношений между 
спросом и предложением в образовании, при этом факультеты являются поставщиками 
образовательных услуг, а студенты – их потребителями. Очевидно, что ресурсы вуза 
полностью используются, если предложение на факультет соответствует его спросу. 
Замечание о том, что ответственность за управление учебным планом, распределение 
учебных ресурсов и контроль за зачисленными студентами осуществляется на уровне 
факультетов, превращает факультеты в главных действующих лиц в процессе 
распределения ресурсов. Таким образом, концепция спроса и предложения в сфере 
образования может быть дополнительно обоснована для каждого факультета. 
Большинство учебных мероприятий, таких как лекции, учебные лабораторные работы 
и семинары (практические занятия), занимают один семестр, в этом случае семестр 
является временной единицей для анализа использования ресурсов. 

Образовательное обеспечение учебных курсов должно соответствовать 
преподавательским способностям (компетенциям). Учебные ресурсы назначаются на 



группы должностей (например, профессор, научный сотрудник и т.д.) с определенной 
учебной нагрузкой, назначаемой каждой группе согласно нормативным актам вуза. 
Учебная нагрузка определяет количество академических часов в неделю, которые 
должны быть реализованы в процессе обучения студентов. На рис. 1 представлена 
концепция учебного обеспечения вуза на примере двухдисциплинарной 
направленности факультета. 

 

 
Рис. 1.  Концепция учебного обеспечения вуза двухдисциплинарной направленности 

факультета: 
ППС – профессорско-преподавательский состав 
 
Образовательный спрос определяет потребление студентами академических услуг 

факультета, которые посещают курсы согласно их соответствующим учебным 
программам. 



Факультеты несут ответственность за учебные программы в своей 
соответствующей научной дисциплине и, как таковые, контролируют студентов. 
Каждая учебная программа характеризуется предметом и направлением обучения 
(бакалавриат, магистратура, специалитет). В случае составных направлений обучений 
каждый главный и второстепенный предмет должен быть реализован отдельно, так как 
они обычно имеют различные способности контроля. Например, все более реализуемая 
популярная междисциплинарная программа обучения биоинформатике, где 
дисциплины являются составными. Следовательно, такие программы контролируются 
более чем одним факультетом. На рис. 2 показана функциональная структура оказания 
образовательных услуг двумя факультетами. 

 

 
 

Рис. 2. функциональная структура оказания образовательных услуг двумя 
факультетами: 

Бак. – бакалавриат; Сп. – специалитет; Маг. – магистратура; 
Доп. – дополнительное образование; Осн. – основное образование 
 
В случае строгой иерархии факультеты управляют исключительно своими 

собственными ресурсами и подконтрольными учебными программами. Однако в 
действительности существуют различные межфакультетские зависимости как со 
стороны предложения образовательных услуг студентами, так и особенно со стороны 
студентов имеется спрос на образовательные услуги других факультетов. Такие 
интенсивные взаимосвязи делают невозможной оптимизацию использования 
образовательных мощностей для отдельных факультетов. 



Основные междисциплинарные проблемы и межфакультетские взаимодействия 
возникают на следующих уровнях. 

1. Учебные курсы. Некоторые учебные курсы со сложными предметами 
предлагаются преподавателями, работающими на различных факультетах. 

2. Учебные программы. Учебные программы по междисциплинарным 
дисциплинам пользуются все большей популярностью. Несколько факультетов, 
каждый из которых отвечает за свою часть учебной программы, совместно 
контролируют такие программы. На рис. 2 «Естественные науки» представлен пример 
двухдисциплинарной программы, контролируемой факультетами биологии и химии. 

3. Направления подготовки: те направления подготовки, которые подразделяются 
на основные / дополнительные часто сочетают не связанные между собой дисциплины. 
Студенты, зачисленные на такие направления подготовки, могут быть зачисленными 
на несколько факультетах. 

4. Учебные планы. Учебные планы большинства направлений содержат блоки 
курсов, предлагаемых факультетами, не являющимися главными, что свидетельствует 
о их зависимости от других дисциплин, читаемых на других факультетах. 

Примеры межфакультетских взаимодействий на всех уровнях, определенных 
выше, представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис 3. Схема межфакультетских зависимостей (упрощенный фрагмент) 
 
Межфакультетские услуги преподавания могут быть смоделированы как 

отношения экспорта-импорта факультетов. С точки зрения отдельного факультета, 
оценка ожидаемого объема экспорта является обязательной, поскольку ненулевой 
экспорт приводит к снижению способности обслуживать собственные программы.  

Использование академического потенциала полностью связано с обеспечением и 
потреблением учебных программ. Общая образовательная мощность определяется 
суммой образовательных мощностей всех учебных курсов. Каждый курс 
характеризуется объемом учебных материалов (рис. 1) отнесенных количеству 
студентов, изучающих данный учебный курс. Кроме того, типы курсов могут быть 



взвешены по-разному в зависимости от интенсивности подготовки со стороны 
преподавательского состава. Таким образом, стоимость часа обучения на одного 
студента по учебному курсу (СК), может быть оценена следующим образом: 

 
СК = VумWT / Ncm, 

 
где СК – приведенная стоимость часа обучения по учебному курсу, руб./(ч⋅чел.); Vум  – 
стоимость часа обучения, руб./ч; WT – весовая оценка курса, которая зависит от 
квалификации преподавателя и сложности учебного курса ; Ncm – количество 
студентов, изучающих учебный курс. 

Таким образом, стоимость реализации учебного плана какого-либо конкретного 
направления подготовки может быть отображена на его титульном листе. Например, 
можно на титульном листе учебного плана ввести таблицу себестоимости учебных 
курсов, в которой строки курсов выделяются разными цветами в зависимости от 
факультета, на которых они преподаются (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Оценка показателя СК по учебной программе направления подготовки 

Семестр Название учебного курса 
(дисциплины) VумWT Количество 

студентов, Ncm Факультет СК 

1 

Программирование 600 80 ФИТ 7,5 
Операционные системы 400 40 ФИТ 10 
Математическое моделирование  800 30 ФМ 26,6 

…     

2 
Структуры данных 700 40 ФИТ 17,5 
Статистика 400 55 ФФЭ 7,27 

…     

3 

Управление проектами 500 60 ФФЭ 8,3 
Правоведение 700 42 ЮрФ 16,7 
Экономика предприятия 600 47 ФФЭ 12,8 
Интеллектуальные системы 400 45 ФИТ 8,89 

 Итого 115,6 
 
Для определения относительной результативности факультетов можно 

воспользоваться коэффициентом использования академических ресурсов: 
Kис = СК / СКн, 

где Kис – коэффициент использования академических ресурсов; СКн – нормативная 
приведенная стоимость часа обучения по вузу, руб./(ч⋅чел.). 

Приведенная методология может применяться для решения широкого круга 
проблем, связанных с внутривузовским планированием: 

1) определение пропускной способности профессорско-преподавательского 
состава для какого-либо направления подготовки; 

2) обнаружение проблемных мест при изменении структуры направления 
подготовки; 



3) вычисление необходимой корректировки учебных ресурсов для поддержки 
определенного объема оказания образовательных услуг обучающимся; 

4) проверка наличия расхождений между учебными курсами направлений 
подготовки, осуществляемыми разными факультетами. 

Аналитические отделы вузов хорошо знакомы с проблемой неполных или 
противоречивых исходных данных. Поскольку стратегическое планирование должно 
осуществляться при любых обстоятельствах, возможное решение состоит в том, чтобы 
включить некоторую устойчивость к отсутствующим входным данным в СПР путем 
определения нескольких уровней точности или степени детализации. 

Наибольшая достоверность результатов вычислений достигается, если входные 
данные доступны с наивысшей степенью детализации, т.е. СПР вуза располагает: 
точной статистикой зачисления учащихся; полным списком предлагаемых курсов и их 
учебными показателями; статистикой посещаемости курсов, четко определенной 
учебной программой; для каждой учебной программы, доступными учебными 
материалами, и т.д. Кроме того, все эти данные должны быть доступны как минимум в 
течение двух лет, чтобы «выровнять» краткосрочные колебания. 

Функционирование СПР с максимальной точностью затруднена из-за следующих 
недостатков данных. 

1. Расписание онлайн-курсов на многих факультетах неполное. Некоторые курсы 
не объявляются в онлайне или недостаточно параметризованы. 

2. Учебные планы не определяются как фиксированное перечисление курсов для 
посещения, но поощряют индивидуальный выбор курсов и предоставляют только 
набор руководящих принципов и правил. 

3. Статистика посещаемости курса собирается только факультетами. 
Первые две проблемы преодолеваются путем введения уровня точности – тип 

курса. Вместо того чтобы ссылаться на конкретные курсы, СПР рассматривает только 
типы курсов. 

СПР может быть реализована как веб-приложение с поддержкой баз данных, 
поскольку многоуровневая архитектура клиент-сервер наилучшим образом отвечает 
требованиям СПР с высокой доступностью и дифференцированным 
многопользовательским доступом. Вычисления должны выполняться на стороне 
сервера с использованием языка программирования PHP. Всё, что нужно клиенту 
(пользователю) для доступа к СПР, – это веб-браузер и сетевое соединение. 

Основной проблемой является фаза предварительной обработки, на которой все 
входные данные должны быть идентифицированы, собраны и интегрированы в 
хранилище данных. В зависимости от типов задействованных систем, качества данных 
(например, согласованности, полноты и формата) и ограничений защиты данных этот 
процесс может занять до нескольких месяцев. Однако СПР должна уметь работать с 
неполными данными для решения менее сложных задач. В случае отсутствия данных 
пользователю должно предлагаться указать обходной путь, например, использовать 
значения или предположения по умолчанию, вычислять оценки путем агрегирования 
по историческим данным или даже заполнять пропуски во входных данных вручную. 

Поскольку обеспечить полное и безошибочное автоматическое извлечение, а также 
анализ данных практически невозможно, экспертные знания пользователей 
превращаются в ценный актив и значительный вклад в надежность и согласованность 
функционирования СПР. 



В режиме моделирования пользователю должна предоставляться копия входных 
данных, которой можно манипулировать для проверки желаемого варианта 
моделирования. Как базовые данные, так и отчеты из вариантов моделирования 
должны храниться, перезаписываться, обрабатываться и совместно использоваться 
несколькими пользователями. 

При проектировании интерфейса СПР необходимо учитывать, что эксперт 
первоначально использует интуицию для изучения потенциально важных данных, а 
затем применяет аналитические инструменты для оценки конкретных проблемных 
областей. 

Режим управляемого взаимодействия необходимо реализовать в виде 
аналитического инструментария с генерацией выходного отчета для заранее 
определенной совокупности внутривузовских задач. Представление моделирования 
завершается показом некоторых фрагментов из системного отчета, сгенерированного 
при моделировании варианта управленческого решения. 

Например, биологический факультет и факультет информатики создают новое 
междисциплинарное направление подготовки «Биоинформатика» для квалификации 
магистр с запланированной пропускной способностью 30 человек в год. Задача состоит 
в том, чтобы проверить, может ли этот план быть поддержан доступными 
внутривузовскими ресурсами, и если нет, измерить необходимую корректировку 
учебной нагрузки. 

На рис. 4 представлены фрагменты сгенерированных отчетов, а именно: состояние 
«до» (рис. 4а) и «после» (рис. 4б) использования ресурсов каждого факультета в виде 
расширенной гистограммы. Факультеты перечислены в порядке возрастания их 
коэффициентов использования. Нижняя и верхняя границы указанного интервала 
допуска и интенсивность цвета столбцов помогают определить недопустимо 
недооцененные или чрезмерно используемые вузовские ресурсы. В исходном 
состоянии оба факультета действительно способны выделять больше ресурсов, 
оставаясь при этом в пределах допуска. Однако введение новой учебной программы и 
ожидаемого количества поступающих на обучение по направлению «Биоинформатика» 
приводит к недопустимому перерасходу внутривузовских ресурсов на факультете 
информатики. 

На следующем этапе лицо, принимающее решение, извлекает отчет о профиле 
факультета, чтобы изучить детали расходов на обеспечение факультетской 
деятельности и выработать политику корректировки. В отчете, например, 
прописывается, что на факультете информатики не хватает как минимум 4-х студентов 
с точки зрения учебной нагрузки, что соответствует половине полной позиции, чтобы 
спуститься до границы Kис = 1,1. «Спуск» до уровня курса помогает локализовать 
курсы с «переполнением» студентов. Предлагаемое аналитиком решение может 
заключаться в том, чтобы использовать приобретенную догрузить факультет 
информатики за счет набора дополнительных студентов на получение ими 
дополнительного образования и т.д.  

Вариант добавления междисциплинарного направления подготовки не может быть 
напрямую поддержан существующим подходом в управлении вузом, так как 
ориентирован только на предложение студенту какого-либо одного направления 
подготовки без выбора дополнительных курсов и дисциплин, или без выбора 
дополнительного образования в рамках направлений подготовки вуза. 
Междисциплинарные направления подготовки запрещены путем наложения 



ограничений на один факультет, однако они могут быть «искусственно» присвоены 
одному факультету, например, тому, чей вклад в учебную программу преобладает, где 
введен контроль других факультетов. 

 

 
                                       а)                                                                         б) 

Рис. 4. Анализ полученных коэффициентов использования по факультетам: 
а) – начальное состояние системы; 
б) – результаты внедрения междисциплинарного обучения по направлению 

подготовки «Биоинформатика» квалификации магистр 
 
Подход, ориентированный на предложении студенту только одного направления 

подготовки, использует имеющиеся учебные ресурсы и определяет максимальное 
количество зачислений для каждой учебной программы на основе преподавательского 
потенциала факультета, матрицы межвузовского вклада и предпочтений факультета 
относительно части каждой контролируемой учебной программы [2, 11, 13]. В 
приведенном на рис. 4 варианте моделирования факультет информатики 
подготавливает бакалавров и магистров по направлению «Информатика и 
вычислительная техника» и магистров по направлению «Биоинформатика» с желаемым 
количеством учащихся 55, 20 и 25 соответственно. Полученные в результате 
ежегодные цифры зачисления 52, 19 и 24 для контролируемых учебных программ 
гарантируют полное использование возможностей факультета. Манипуляции с 
зачислением на направления подготовки – это единственный способ изменить 
итоговые результаты эффективности работы факультетов. Руководство вуза, как 
правило, недовольно таким решением, поскольку оно не учитывает многопрофильную 
ответственность за междисциплинарные направления обучения студентов. 

Представленная методика построения СПР позволяет решать проблему 
обеспечения надежной поддержки принятия решений, где внутривузовская 
организационная система моделируется как соотношение спроса и предложения между 
учебными ресурсами и студентами. 



 
Список литературы 

 
1. Аверченков В.И. Системы организационного управления / В.И. Аверченков, В.В. 

Ерохин. – Брянск: БГТУ, 2012. – 208 с. 
2. Гришнова Е.Е. Модернизация учебного процесса: проблемы и тенденции // 

Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 41-46. 
3. Ерохин В.В. Проектирование систем электронного документооборота вуза // 

Тенденции развития науки и образования. – 2018. – №42, Ч.5. – С. 8-11. 
4. Ерохин В.В. Технологии обработки информации. – М.: Изд-во МГУ, 2015. – 149 с. 
5. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании / Г.М. 

Киселев, Р.В. Бочкова. – М.: Дашков и К, 2013. – 308 c. 
6. Рябова Н.В. Компьютерные технологии в мониторинге профессиональной 

деятельности становления студентов // Стандарты и мониторинг в образовании. – 
2007. – № 1. – С. 23–27. 

7. Чуйко О.И. Электронный журнал: анализ применения в школах и перспективы 
внедрения в вузах / О.И. Чуйко, Р.А. Ешенко // Международный академический 
вестник. –2014. – № 6. – С. 27-31. 

8. Королев В.А. Управление вузом с точки зрения принципов корпоративного 
управления / В.А. Королев, В.А. Кулагин // Университетское управление: практика 
и анализ. – 2006. – № 6. – С. 90-95. 

9. Фофанов И.С. Отечественная практика управления вузами. Разработка 
автоматизированной системы управления // Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук. – 2010. – № 4. – С. 148-150. 

10. Белый Е.М. Интеграция механизма управления проектами в систему управления 
вузом / Е.М. Белый, М.П. Беспалова, И.Б. Романова // Международный научный 
журнал. – 2011. – № 2. – С. 135-137. 

11. Стрельцова Е.Д. Модельный инструментарий системы поддержки принятия 
решений по управлению формированием контингента студентов в вузах / Е.Д. 
Стрельцова, Л.Э. Петросян // Государственное и муниципальное управление. 
Ученые записки СКАГС. – 2015. – № 4. – С. 10-16. 

12. Киселева Т.В. Информационная система поддержки принятия решений при 
управлении вузом на основе рейтинга / Т.В. Киселева, М.В. Ляховец, С.С. 
Нижельский // Системы управления и информационные технологии. – 2007. – Т. 
29, № 3-2. – С. 263-267. 

13. Тарасенко Ф.П. О применении рейтинговых оценок в управлении вузом // 
Проблемы управления в социальных системах. – 2011. – Т. 3, № 5. – С. 81-96. 

© В.В. Ерохин, И.Ю. Закалин 2019 
 


