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ынилпицсид йонбечу налп йиксечитамеТ  

    
№  огесВ  

ысач еынротидуА  
атобар .тсомаС  

п/п  мет и воледзар еинавонемиаН  восач  иицкеЛ  .ткарП   
    яитяназ   

1 
 и ьлор ,отсем ее :акитавоннИ
 йоннемервос в яитивзар ымроф

екимонокэ  

 

01  4  6 

2 
 иитивзар в иицнеднет еывоН

вокныр и йицазинагро  
 

41  4 4 6 

3 
 еонноицазинагро и иицавоннИ

еитивзар  
 

01  4  6 

4  акнецо и иматкеорп еинелварпУ
воксир хынноицавонни  20 01  4 6 

5 

 в акитилоп яанноицавоннИ
иволсу  :иицрени йонруткуртс хя

 хикосыв ароткес яицазиратилим
 доиреп йикстевос в йиголонхет  

14 8  6 

6 

  иицазируткуртсер ымелборП
 огончиголонхетокосыв

 :аскелпмок огоннелшыморп
.иилаер и иицпецнок  

 

18 8 4 6 

7 

 йончоныр иигетартс и ымроФ
 йитяирпдерп иицатпада

вонни  ароткес огонноица
 ииссоР в икимонокэ  

 

22  01  4 8 

:оготИ  801  84  61  44  
 

ялортнок ымроФ  
 

o йицкел яинещесоп тёчу :ьлортнок йищукеТ  
o тужеморП еинадаз ееншамод ,тарефер :ьлортнок йынчо  
o ьлортнок йывоготИ )немазкэ( ( ытобар йоннемьсип еинедеворп : чюлкв  ирт теа

немелэ  ат -  ан тевто сорпов йиксечитероет , .)ичадаз еинешер ,асйек робзар  
В  ытобар йоннемьсип йовоготи яиненлопыв ямер асач.дуа 4  .  

o  :акнецо яавоготИ  
 

О цо.готи 2.0 = акне О 2.0 + ьтсонвитка.кет О  + тарефер 3.0 О з/д 3.0 + О атобар.мьсип.готи . 
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возаБ арутаретил яа  

 
.Б  кызуК .В.Ю цевокЯ ,.Н  яиссоР -  :.М .авырорп огонноицавонни яигетартс :0502 

.4002 ,акимонокЭ  

.В.В йиксворачараК .)ьсипокур( ароткес огончиголонхетокосыв акимонокэоицоС 1 

.А.С кяломС ,.Н.В цишвиЛ ,.Л.П йикснелиВ  хынноицитсевни итсонвиткеффэ акнецО 
 яироеТ .воткеорп .8002 ,олеД :.М .акиткарп и  

                                                 
1 оицавоннИ хакмар в онелвотогдоп еибосоп еонбечУ УГ ыммаргорп йоньлетавозарбо йонн -  .удог 8002 в ЭШВ

УГ момод миксьлетадзИ - .дог 0102 ан йинадзи налп в онечюлкв ЭШВ  
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С ыммаргорп еинажредо  

 
 

 .1 амеТ акитавоннИ екимонокэ йоннемервос в яитивзар ымроф и ьлор ,отсем ее :  
 еитяноП яинедеввовон ,иицавонни  ,.рд и шнеМ.Г( еинеледерпо еоксечиссалК .

.П( иицавонни икитсиреткарах еишйевоН .).в ХХ анидерес  .).в ХХ ценок ,.рд и ьлйоД
 .йицавонни укиманид и уруткуртс ,ыпит хищюузиреткарах ,вонимрет овтсйемеС
 как иицавонни адорирп яанметсиС .иицавонни еищюувтснешревос и еыньлакидаР

.итсоньлетяед йещюянемзи  

днИ ?имынчиголонхетокосыв ьтатичс втсдовзиорп ыдив еикаК  .итсокмеокуан ске  
оннеов отсем еобосО .адапаЗ ханартс и ииссоР в йелсарто хикмеокуан аруткуртС -

 икимонокэ ароткес огончиголонхетокосыв еруткуртс в )КПВ( аскелпмок огоннелшыморп
 .ииссоР  

 в ьлор и отсем ее ,)СИН( ыметсис йонноицавонни йоньланоицан еитяноП
ос  .хакимонокэ хытивзар хыннемерв  

 яитивзар ытнемуртсни как акитилоп яантнерукнок и яаннелшыморП
 мзиноицкеторп йиксечимонокэ :хакимонокэ хыннемервос в йелсарто хынчиголонхетокосыв

sv .яицазиларебил яаксечимонокэ .  
 

арутаретиЛ  
яанвонсО  

И.Н авонавИ  . еыньланоицаН .1002 ,акуаН :.М .ыметсис еынноицавонни  
.В.В йиксворачараК  :скелпмок йыннелшыморп йынчиголонхетокосыв йиксйиссоР 

окитилоп -  .ииссоР риМ // яитивзар ьтсонсапозеб и ывитарепми еиксечимонокэ
.2№.1002  

.В.В йиксворачараК  :ииссоР в мзиноицкеторп йиксечимонокЭ orP  te  artnoC  яандобовС // 
.8№ .4002 .ьлсым  

.Б кызуК   ,.Н .В.Ю цевокЯ М .авырорп огонноицавонни яигетартС :0502 яиссоР   :.
акимонокЭ  .4002 ,  

.L eteoS ,.C nameerF L .noitavonnI lairtsudnI fo scimonocE ehT   :. RETNIP .7991 ,  
яаньлетинлопоД  

иднеБ ,.А.К йиксвониргаБ .Ю.Е велатсурХ ,.А.М вок  яинелварпу ыдотем еыннемервоС 
.1002 ,НЭПССОР :.М .меитивзар миксечиголонхет  

.М сьлетсаК .0002 ,ЭШВ :.М .арутьлук ,овтсещбо ,акимонокэ :ахопэ яанноицамрофнИ  
.В.В йиксворачараК // амгидарап яаньларебил и еитивзар еончиголонхетокосыВ  

.8№ .3002 .ьлсым яандобовС  
.Н.В кютсоК .1002 ,ССРУ :.М .ыссецорп еиксечимонокэоицос и иицюловэ яироеТ   

 
вокныр и йицазинагро иитивзар в иицнеднет еишйевоН .2 амеТ  

 йыннещысаН .вокныр хыннемервос иитивзар в иицнеднет еынвонсО .акимонокэ яавоН
зинахеМ .коныр  хиксьлетибертоп яицазилаудивиднИ .акныр огоннещысан яинаворимроф м

 .йинетчопдерп  
 мзинахем ан асорпс ареткарах яиненемзи и вокныр яинещысан еиняилВ
 вовитка хыньлаиретамен илор еинатсарзоВ .ымриф йоннемервос яинавориноицкнуф

 ,ьтсомиотс яанноицавоннИ .ымриф  еыньланоицамрофнИ .автсйовс еынвонсо ёе
.еищюялватсос оге ,ымриф латипак йыньлауткеллетнИ .илетидовзиорп  

арутаретиЛ  
яанвонсО  
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.Н.В кютсоК  ,ССРУ лаиротидЕ :.М .ыссецорп еиксечимонокэоицос и иицюловэ яироеТ 
.4002  

.Л.В вецмезонИ  анлов яаньлаиртсуднитсоп яавоН .9991 ,aimedacA :.М .едапаЗ ан  
.M сьлетсаК ьлук и овтсещбо ,акимонокЭ .ахопэ яанноицамрофнИ  с довереП .арут

УГ:.М .анатаракШ.И.О йеицкадер доп огоксйилгна - .0002 ,ЭШВ  

 

яаньлетинлопоД  
.В.В анибреЩ арфнИ :.М .ьраволС .иицазинагро иироет еыньлаицоС - .0002 ,М  

оН .Й елартсреддиР ,.К мертсдр  икимонокэ алокш яаксмьлогкотС :.М .кнаф елитс в сензиБ 
.5002 ,бПС в  

 

 еитивзар еонноицазинагро и иицавоннИ .3 амеТ  
 яитивзар огонноицазинагро йицпецнок яицакифиссалК .еитивзар еонноицазинагрО

зинимретеД .)авопоП.П.Е ,анибреЩ.В.В(  монноицазинагро в »мзиларежденем« и м
 .иитивзар  

 йоволед иитивзар в »икшувол« и иидатС .иицазинагро алкиц огоннензиж яироеТ
 яитивзар мзинахем ,иицазинагро еитивзар ан дялгзв йынйенилеН .)сезидА.И( иицазинагро

Г.Г ,вомюдруК.П.С( иицакруфиб зереч иицазинагро  .)йикценилаМ.  еонноицазинагрО
.)нипаЛ.И.Н( воссецорп хыннатнопс и хымеуриналп еинешонтоос как еитивзар  

яицавонни ,еинедеввовоН ( noitavonni  .ыпит ,ьтсонщус ,еинеледерпо :)
 хынвонсо еруткуртс в дохдоп йынноицавонни :иицавонни зереч еитивзар еонноицазинагрО

оп  .)авопоП.П.Е ,анибреЩ.В.В ;нипаЛ.И.Н( иицазинагро иироет в водохд  
 йыннензиЖ .)автсешвон автсдовзиорп иидатс( ассецорп огонноицавонни иидатС

 .)нипаЛ.И.Н(  ымриф иигетартс еынноицавоннИ .яинедеввовон лкиц  
( яавирк яаксечитсигоЛ S- и )яавирк р иголонхет ывырза  итсонвырерпен йоксеч

.)ретсроФ.Р(  .ыруткуртс еынноицизоп еынноицаутиС  огещязьлокс пицнирП
 яитивзар огонноицавонни яинавориммаргорп .)окнечдуД.С.В(  

« .)акпмотШ.П( ьтсончил )яаксротавон( яанноицавоннИ  ,»ыдерс еынноицавоннИ
оиссефорп иицазинагро ымроф еишйевон  и яаксйиссор ,тилэ хиксрежденем и хыньлан

 .)сьлетсаК.М( акиткарп яаворим  

арутаретиЛ  
яанвонсО  

..И.Н нипаЛ .8002 ,согоЛ :М .икитавонни акиткарп и яироеТ  

яаньлетинлопоД  
 .Г.Г йикценилаМ ,.П.С вомюдруК ,.П.С аципаК .1002 ,.М .огещудуб ызонгорп и акитегрениС  

ирП .И.А нижог  .3002 ,.М .йицазинагро яитивзар ыдотеМ  
П акпмотШ  яиголоицоС .П акпмотШ // ьтсончил )яаксротавон( яанноицавоннИ .

.61 .лГ .6991 ,.М .йиненемзи хыньлаицос  
.Й елартсреддиР ,.К мертсдроН  икимонокэ алокш яаксмьлогкотС :.М .кнаф елитс в сензиБ 

 ,бПС в .5002   
  

воксир хынноицавонни акнецо и иматкеорп еинелварпУ .4 амеТ  
 ,иицавоннИ .вовитка хыньлаиретамен ыруткуртс тнемелэ как воткеорп ьлефтроП

 еыннешревазен R&D. 
 и еинавориналп ,еинеремзИ .воткеорп хынноицавонни икнецо ымехс и ыпицнирП

артаз еинавориткеорп  йоксечреммок и йонневтсещбо акнецО .вотатьлузер и т
 хынвитанретьла дотеМ .еткеорп в яитсачу ьтсонвиткеффЭ .аткеорп итсонвиткеффэ
 .кежредзи хынвитанретьла хынтраднатс и хыньлаер ,хыньлаеди дотеМ .кежредзи
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нвиткеффэ икнецо ялд воноицпо хыньлаер еинавозьлопсИ  воткеорп хынноицавонни итсо
.А.С кяломС ,.Н.В цишвиЛ ,.Л.П йикснелиВ(  .)  

 яицазимитпО .воткеорп хынноицитсевни вортемарап иицазимитпо и аробто ичадаЗ
онноицазинагро - аткеорп иицазилаер амзинахем огоксечимонокэ  цишвиЛ ,.Л.П йикснелиВ( 

.А.С кяломС ,.Н.В  .)  
оеН  .)ксир йынноицавонни( хяицавонни в иксиР .)тйаН.Ф( ксир и ьтсоннеледерп

 .аксир икнецо йонневтсечак арудецорП .воксир хынноицавонни иицакифиссалК  
п :аксир акнецо яанневтсечилоК  в йицаутис хывоксир яинавориледом ыпицнир

 .хаткеорп хынноицавонни м еынратнемелЭ  и йиксечитирк ,йымитсупоД .аксир ыре
 .йинешер яитянирп иироет в дохдоп йынвиткеъбус и йынвиткеъбО .ксир йиксечифортсатак

ендерс ялд йинешер яитянирп ывонсО -  акнецО .воткеорп хынноицавонни хынчорсоглод и 
ортемарап оге яинавориьрав метуп аткеорп итсовичйотсу .в  

 йонтсонтяорев хяиволсу в йинешер еитянирП .еинавориледом еоворгИ
 йонтсонтяорев хяиволсу в йинешер еитянирП .ыдерс йеншенв йиняотсос итсоннеледерпо
 ,ацивруГ ,аждивэС ,адьлаВ ииретирк( ыдерс йеншенв йиняотсос итсоннеледерпоен

ыннашемс еиненемирП .)асалпаЛ .йигетартс х  

арутаретиЛ  
яанвонсО  

.А.С кяломС ,.Н.В цишвиЛ ,.Л.П йикснелиВ  хынноицитсевни итсонвиткеффэ акнецО 
.8002 ,олеД :.М .акиткарп и яироеТ .воткеорп  

.В.В йиксворачараК )ьсипокур( ароткес огончиголонхетокосыв акимонокэоицоС  
вокиднеБ ,.А.К йиксвониргаБ  .Ю.Е велатсурХ ,.А.М  яинелварпу ыдотем еыннемервоС

.1002 ,НЭПССОР :.М .меитивзар миксечиголонхет  
.В.В йиксворачараК  / иксир еынноицавоннИ .И.Н нипаЛ  :.М .икитавонни акиткарп и яироеТ 

.8002 ,согоЛ  

яаньлетинлопоД  
 велатсурХ ,.А.М вокиднеБ ,.А.К йиксвониргаБ  .Ю.Е  яинелварпу ыдотем еыннемервоС
.1002 ,НЭПССОР :.М .меитивзар миксечиголонхет  

.П ьлйоД .М .акиткат и яигетартс :тнемжденеМ - .9991 ,ретиП ,.бпС  
).дер( .М ашогаЛ  ыснаниФ :.М .есензиб и екимонокэ в йицаутис хывоксир еинавориледоМ 

.1002 ,акитситатс и  
Ф тйаН . .5 .пыВ .4991 .SISEHT // итсоннеледерпоен и аксир еитяноП  

.М.И воракаМ  :.М .акитегрениС .еитивзар еовичйотсУ .ксиР :моксир еинелварпУ .).дер.вто( 
 .0002 ,акуаН  

.В.В йиксворачараК йомриф йоннемервос йицавонни еинавориналП   .8002 .тсимонокЭ //
.11№     

ачараК .В.В йиксвор онноицазинагрО -  итсонсапозеб йоксечимонокэ ыткепса еиксечнелварпу
//  .9№ .8002 .акимонокэ и овтсещбО    

 
 амеТ 5  . илим :иицрени йонруткуртс хяиволсу в акитилоп яанноицавоннИ  яицазират

йиголонхет хикосыв ароткес доиреп йикстевос в  
чадаз итсоннебосО  йикстевос в икимонокэ йелсарто хынчиголонхетокосыв яитивзар 

 акимонокэ« и итсонсапозеб йоксечимонокэ мелборп еинедив еоксечифицепС .доиреп
 .»яиняотсовиторп  
онруткуртС -  .икимонокэ ароткес огончиголонхетокосыв йитяирпдерп ыпит еывелец

дерп хынчивреп тутитснИ  еитяирпдерП« .хяитяирпдерп ан автсрадусог йелетиватс - 
 и »йонец йобюл ьталедс« ыпицнирП .йитяирпдерп еинаворилбуД .»овтсйязох еоньларутан
 ырутьлук йонневтсйязох итсонвиткеффэ бо усорпов к :»яинечанз тюеми ен игьнед«

 .амзиратилим  
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бом ытнемуртсни и ымелборП  хяиволсу в алаицнетоп огонноицавонни иицазили
онвитартсинимда -  хи и )ОТАЗ( »автсечровт огондобовс ыноЗ« .ыметсис йонднамок
 голана йындапаз –  .»ыдерс еынноицавонни«  

 .хакныр хиншенв ан КПВ яитяирпдерП  
инварс :адапаЗ и РССС аметсис яанноицавонни яаньланоицаН  .зилана йыньлет  

 
арутаретиЛ  

яанвонсО  
.В.В йиксворачараК   :скелпмок йыннелшыморп йынчиголонхетокосыв йиксйиссоР

окитилоп -  .ииссоР риМ // яитивзар ьтсонсапозеб и ывитарепми еиксечимонокэ
.2№.1002  

.Б кызуК   ,.Н .В.Ю цевокЯ гонноицавонни яигетартС :0502 яиссоР   :.М .авырорп о
.4002 ,акимонокЭ  

яаньлетинлопоД  
.И.В анилабаК тсни ,еынноицазинагро :ьтсоньлибом яаводурТ и  и еыньланоицут

оньлаицос - .9991 ,4/3№ ,ланруж йиксечиголоицоС // .ыроткаф еынруткуртс  
.М сьлетсаК  .арутьлук ,овтсещбо ,акимонокэ :ахопэ яанноицамрофнИ .0002 ,ЭШВ :.М  

.Б кызуК онноробО -  в вырорп :ииссоР скелпмок йыннелшыморп IXX М .кев .9991 ,.  
вокиратС  Е. еынзаР  еикссур  // . йывоН  риМ .6991 ,4№ ,  

.J lenatnoF ,.O natarakhS yratiliM naissuR eht ni lennosreP dna noisrevnoC -  lairtsudnI
aeP dna ecnefeD // .xelpmoC .8991 ,9 .lov ,scimonocE ec  

 
 амеТ 6  .  огоннелшыморп огончиголонхетокосыв  иицазируткуртсер ымелборП

.иилаер и иицпецнок :аскелпмок  
 ирп КПВ яисревноК .доиреп йикстевостсоп в КПВ яинаворимрофер иигетартс евД

адуеН .итсонтсолец йонноицазинагро оге итсомелбызен  и йынруткуртС .иисревнок ич
 »асяоп огещюухартс« яинадзос яедИ .яичеровиторп ьтсонщус :КПВ латипак йиксечеволеч

.»асензиб ыротабукни« :йитяирпдерп хынпурк  
онммаргорП -  иицазируткуртсер икитилоп авонсо как дохдоп йовелец

 икимонокэ ароткес огончиголонхетокосыв  хищюувтсещус розбО .ииссоР йокстевостсоп в
 огончиголонхетокосыв яитивзар и яинаворимрофер ммаргорп хывелец хыньларедеф

 .ииссоР икимонокэ ароткес  
 

арутаретиЛ  
яанвонсО  

.В.В йиксворачараК  :скелпмок йыннелшыморп йынчиголонхетокосыв йиксйиссоР 
окитилоп - имонокэ  .ииссоР риМ // яитивзар ьтсонсапозеб и ывитарепми еиксеч
.2№.1002  

.В.В йиксворачараК   в итсоннелшыморп йончиголонхетокосыв яицазинредоМ
.9№.4002 .ТСОМ // хасорпов хиксечиткарп и хаммаргорп  

.В.В йиксворачараК  идарап яаньларебил и еитивзар еончиголонхетокосыВ  // амг
.8№ .3002 .ьлсым яандобовС  

.Б кызуК   ,.Н .В.Ю цевокЯ  :.М .авырорп огонноицавонни яигетартС :0502 яиссоР  
.4002 ,акимонокЭ  

яаньлетинлопоД  
.С вокишьнеМ .9991 ,7№ ,икимонокэ ысорпоВ //КПВ яитивзар ииранецС  

.А вокивоН  то :КПВ огоксйиссор еинаворимрофеР  // .иицакифисревид к иисревнок
журоов тропскЭ е А .йин п ьлер - .7991 ,йаМ  

.Ю волавереП  ,7№ ,икимонокэ ысорпоВ // .ыджедан ясеишвыбсен :ииссоР в яисревноК 
.9991  

.Н.А вонулуШ  ,.М .асизирк зи адохыв итуп и итсоннелшыморп йонноробо еиняотсоС 
 .7991  
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 амеТ 7  . и ымроФ йончоныр иигетартс ицатпада и  йитяирпдерп  огонноицавонни

 ароткес  ииссоР в  
 амелборП .ииссоР йоннемервос )СИН( ыметсис йонноицавонни йоньланоицан аруткуртС
 как овтсьлетаминирпдерп еонпурк и овтсрадусоГ .иицазинредом йоксечиголонхет аткеъбус

кеъбус еынжомзов  яинавижредс ымроФ .иицазинредом йоксечиголонхет ыт
.енвору моньланоицутитсниоркам ан йитяирпдерп итсонбосопсотнерукнок  

ончуан еылаМ - онноицавонни и яитяирпдерп еынневтсдовзиорп -  еиксечиголонхет
ыртнец . к юинешонто оп огещюянлопод и огоньлетяотсомас хи акнецО  маткеъбус мигурд 

 огоксйиссор итсонсапозеб йоксечимонокэ амелборп и ЦТИ .яинечанз СИН
 .ароткес огончиголонхетокосыв  

.КПВ йывон и ьтсоннелшыморп яанйирес яанпурК оньлаицоС -  еиксечимонокэ
роткес огончиголонхетокосыв йитяирпдерп хыннелшыморп ытобар илетазакоп  .а

8991( тсор йыннелшыморП -  .акифицепс оге и ).гг 4002  
 итсонбосопсотнерукнок яиволсу и иицатпада йончоныр ымроф еынвонсО

онруткуртс хи с йитяирпдерп йицизоп хынчоныр ьзявС .йитяирпдерп -  с ,мопит мывелец
оньлаицос - ах с ,иитяирпдерп ан йеицаутис йоксечимонокэ  и оговелец мореткар

.яитяирпдерп яинежурко огоньланоицутитсни  
ТИ - иинапмок  .йиголонхет хынноицамрофни ароткес огоксйиссор акитсиреткараХ .

 и йитяирпдерп хыннелшыморп хынпурк итсонбосопсотнерукнок яинешывоп ымелборП
нвонсО .йиголонхет хынноицамрофни еинерденв ТИ яитивзар яинелварпан еы -  :ароткес

 .иилаер еиксйиссор и тыпо йынжебураз  
 

арутаретиЛ  
яанвонсО  

В.В йиксворачараК .  :скелпмок йыннелшыморп йынчиголонхетокосыв йиксйиссоР 
окитилоп -  .ииссоР риМ // яитивзар ьтсонсапозеб и ывитарепми еиксечимонокэ
.2№.1002  

ачараК .В.В йиксвор  // амгидарап яаньларебил и еитивзар еончиголонхетокосыВ 
.8№ .3002 .ьлсым яандобовС  

.В.В йиксворачараК  :ииссоР в мзиноицкеторп йиксечимонокЭ orP  te  artnoC  яандобовС // 
.8№ .4002 .ьлсым   

.В.В йиксворачараК  шыморп йончиголонхетокосыв яицазинредоМ  в итсоннел
.9№.4002 .ТСОМ // хасорпов хиксечиткарп и хаммаргорп  

.Б кызуК   ,.Н .В.Ю цевокЯ  :.М .авырорп огонноицавонни яигетартС :0502 яиссоР  
.4002 ,акимонокЭ  

яаньлетинлопоД  
).дер( .Г.М нигялеД .ихопэ йовон аливарп и ырги :иицазилаболг акиткарП  АРФНИ :.М -М  ,

 .0002  
.И.В анилабаК тсни ,еынноицазинагро :ьтсоньлибом яаводурТ и  и еыньланоицут

оньлаицос - .9991 ,4/3№ ,ланруж йиксечиголоицоС // .ыроткаф еынруткуртс  
.М сьлетсаК .0002 ,ЭШВ :.М .арутьлук ,овтсещбо ,акимонокэ :ахопэ яанноицамрофнИ  

.Б кызуК онноробО - ыморп  в вырорп :ииссоР скелпмок йыннелш IXX .9991 ,.М .кев  
 .Б кызуК .8991 ,.М .йинежуроов хакныр ан яиссоР .авырорп имасилук аЗ  

.Н.А вонулуШ М .асизирк зи адохыв итуп и итсоннелшыморп йонноробо еиняотсоС  ,.
 .7991  

.L eteoS ,.C nameerF lairtsudnI fo scimonocE ehT  L .noitavonnI  :. RETNIP .7991 ,  
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 ымеТ мотарефер дан ытобар ыпицнирп и  
 ястюялвя мотарефер дан ытобар йовонсО  еищюувтстевтоос ,яинелварпан еиксечитамет

.мороткел с ястеянчоту атарефер амет яантеркноК .асрук маледзар мынвонсо  

еинадаз ееншамоД  
сйек робзаР .А а  о хыннад иинавонсо аН . йонтеркнок  ,иицаутис йонноицазинагро 

 ьтижолдерп омидохбоен  ьтавонсобо и яитивзар иигетартс иицазимитпо оп еинешер  ,  
 ,иицазилаер ытнемуртсни ,яинелварпан хи ,йиненемзи хынруткуртс ьтсомидохбоен ьтинецо

ещусо ьтсонремоварп ьтавонсобо  юумеузилаер ьтавориткеррокс ,йинедеввовон хыннелвтс
.д.т и укитилоп юунноицавонни  

.ичадаз еинешеР .Б омидохбоен ,)хавитка или хаткеорп о( мыннад мыннежолдерп оП  
:ичадаз еывопит еищюуделс ьтишер ьтинецо ьтсонвиткеффэ  огонноицитсевни ткеорп а  ,

р еынноицавонни  ,ыдогыв еыннещупу ,икси илыбирп еищудуб  ииранецс ьтаворизиланаорп ,
яитивзар аткеорп ьтсовичйотсу ьтинецо , .д.т и  

 
ысорпов еыньлортноК  

 
.1   йоксечиголонхет ыткеъбус как овтсьлетаминирпдерп еонпурк и овтсрадусоГ

онбосопсотнерукнок яинавижредс ымроФ .иицазинредом  ан йитяирпдерп итс
.енвору моньланоицутитсниоркам  

.2  онвитартсинимда еытыркаЗ -  голана как ииссоР в яинавозарбо еыньлаиротиррет
 .едапаЗ ан »дерс хынноицавонни«  

.3  оньлаудивиднИ - яитивзар огонноицавонни иицпецнок еыннаворитнеиро  

.4  иф ьтсонбосопсотнерукнок и иицавоннИ ымр  и  дотем йынвитка как
 яинаворитьлуснок  

.5  екимонокэ йонноицамрофни в мриф еитивзар еонноицавоннИ  

.6  яитивзар огонноицазинагро иицпецноК и ,  юитивзар к дохдоп йынноицавонн
 йицазинагро  

.7  ымриф ясйещюавивзар яицавонни яавечюлК  

.8  ончуан еылаМ - ирпдерп еынневтсдовзиорп онноицавонни и яитя -  еиксечиголонхет
ыртнец  к юинешонто оп яинечанз огещюянлопод и огоньлетяотсомас хи акнецО .

 .ыметсис йонноицавонни йоньланоицан маткеъбус мигурд  
.9  автсешвон яиненартсорпсар огоньламискам юинечепсебо оп ыреМ  

.01  ымриф ииссим/йелец яицазинредоМ  

.11   .еончилзар и еещбо :адапаЗ и РССС аметсис яанноицавонни яаньланоицаН  

.21   хыньларедеф хищюувтсещус розбО .икитилоп йоннелшыморп ымроф еишйевоН
 ароткес огончиголонхетокосыв яитивзар и яинаворимрофер ммаргорп хывелец

 .ииссоР икимонокэ  
.31  онноицазинагрО - воритнеиро яитивзар огонноицавонни иицпецнок еынна  
.41  ТИ яитивзар яинелварпан еынвонсО -  еиксйиссор и тыпо йынжебураз :ароткес

 .иилаер  
.51  .иисревнок чадуен ыничирП .КПВ яинаворимрофер иигетартс еынвонсО  
.61   .итсокмеокуан скеднИ .автсдовзиорп огончиголонхетокосыв еитяноП  
.71  итяноП итсомиотс йонноицавонни е п ,  ,ыметсис йонноицавонни йоньланоицан еитяно

 .хакимонокэ хытивзар хыннемервос в ьлор и отсем ее  
.81  онноицамрофни етскетнок в яитивзар огонноицавонни ымелборп аквонатсоП -

 ымгидарап йоксечиголонхет  
.91  нбосопсотнерукнок яинешывоп ымелборП  хыннелшыморп хынпурк итсо

 .йиголонхет хынноицамрофни еинерденв и йитяирпдерп  
.02   итес йонноицавонни йоксйиссор яинелвонатс ымелборП  
.12  иицавонни воксир хыньлаицос яинежинс ырудецорП  
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.22  онноицавонни ьлоР - ымриф иитивзар в ыднамок йоксечнелварпу  

.32  ос и иицизоп еынчоныР оньлаиц -  хыннемервос ан яицаутис яаксечимонокэ
.хяитяирпдерп хыннелшыморп хиксйиссор  

.42  онруткуртс и иицизоп еынчоныР -  огоксйиссор огоннемервос пит йовелец
.яитяирпдерп огоннелшыморп  

.52   яинежурко огоньланоицутитсни и оговелец реткарах и иицизоп еынчоныР
оннемервос .яитяирпдерп огоннелшыморп огоксйиссор ог  

.62  оньлаицоС -  йитяирпдерп хыннелшыморп ытобар илетазакоп еиксечимонокэ
1( тсор йыннелшыморП .ароткес огончиголонхетокосыв 899 - 8002  оге и ).гг 

 .акифицепс  

.72  оньлатеицоС - йицавонни адерсоркам как аруткуртс яанноицавонни  

.82  цепС   .доиреп йикстевос в икимонокэ йелсарто хынчиголонхетокосыв яитивзар акифи
.йиголонхет хикосыв ароткес яицазиратилиМ  

.92  ымриф иигетартс йонноицавонни иктобарыв ыпатэ ,ыбосопС  

.03   в КПВ отсем еобосО .адапаЗ ханартс и ииссоР в йелсарто хикмеокуан аруткуртС
руткуртс  .ииссоР икимонокэ ароткес огончиголонхетокосыв е  

.13  иинаворитьлуснок монноицавонни в дохдоп йынранецС  

.23   еыннегозкЭ  еыннегоднэ и яитивзар огонноицавонни иледом  
 
 
 
 

 
 
 

ыммаргорп ротвА       йиксворачараК.В.В  
  
 
 


