Мониторинг СМИ за период с 18 по 25 марта 2019 года
УПОМИНАНИЯ РОСНОУ В СМИ ЗА ПЕРИОД 18.03.2019-25.03.2019
1. ЧАСТНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ У СИЛЬНЫХ
ВЫПУСКНИКОВ
18 марта 2019, Вечерняя Москва
Григорий Шабанов, проректор по учебной работе РОСНОУ:
— Средний балл поступающих в вузы во многом зависит от направления подготовки. В
государственных университетах много направлений, связанных с инженерными,
энергетическими и другими специальностями, которые не всегда востребованы. Но
Министерство науки и высшего образования на технические направления выделяет много
бюджетных мест. На гуманитарные — меньше. В негосударственных вузах большинство
направлений гуманитарные, поэтому бюджетных мест там не очень много, и, как следствие,
конкурс на бюджетные места достаточно высок. А на инженерные направления поступают
люди с менее высокими баллами. Когда подсчитывается средний балл, получается, что на
гуманитарном направлении средний балл выше, чем в государственном вузе.
Комментарий проректора по учебной работе Г.А. Шабанова
https://vm.ru/news/608560.html
2. СПЕЦИАЛИСТЫ РОСНОУ ПРОВЕЛИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ИГРУ «МОЙ
ПРАВОЗАЩИТНЫЙ НАВИГАТОР»
22 марта 2019, АСИ-Петрозаводск
20 и 21 марта на площадках Детско-юношеского центра и Российской правовой академии
РосНОУ прошли деловые игры на тему права.
Эксперты Российского нового университета помогли участникам встречи в игровой форме
разобраться в некоторых актуальных правовых вопросах. В течение двух часов они изучали
кодексы, нормативные документы, выстраивали алгоритмы действий по оказанию помощи.
Кроме того, слушателям показали, как можно организовать публичную защиту прав
пострадавшего, оформить претензию и документы для суда.
Занятия проходили на базе контактной платформы «Время учиться». Она включает в себя
цикл диалоговых лекций «Я знаю право», просветительскую программу «Время учиться» и
мастер-классы. Организатором в республике стал Карельский центр развития
добровольчества.
За два дня в игре от РосНОУ приняли участие около 100 человек: 20 марта участниками
были студенты вузов по юридическим направлениям. Площадка Российской правовой
академии объединила студентов Российской правовой академии, Российской академии
народного хозяйства и Петрозаводского госуниверситета. 22 марта в игре участвовали
школьные команды, объединенные игровой платформой «Правовые волонтеры».
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/22/petrozavodsk-igra-moj-pravozashhitnyj-navigator/

3. СМЕХ СКВОЗЬ «НУ, ОК»
23 марта 2019, газета Вперёд
22 марта в ДК имени Гагарина открылся новый сезон КВН «Лиги Золотого кольца» — это
три часа выступлений, 21 команда расширенных горизонтов – от Подольска и Красногорска
до республики Башкортостан — и один уставший корреспондент.
Игры клуба весёлых и находчивых – штука соревновательная. Поскольку здесь не быстрее
и выше, а ярче и смешнее, соответственно должны быть аутсайдеры|, улыбку не
вызывавшие. В этот раз после одного выступления («приветствия» в рамках формата)
отсеяли больше половины команд – лишь десять продолжат выступать на следующих
четверть-, полу- и финале. Так что, объективно, иногда смотреть открытия сезонов тяжело.
Мы то по работе не уходим, но стоит отметить, что большая часть людей с шести часов
честно находилась на своих местах до последнего номера – их, кстати, за это наградили:
выступавшая последней команда «Юра» забрала гран-при и, судя по реакции, зрительскую
настоявшуюся любовь.
http://vperedsp.ru/novosti/201-n23-15788/13333-kvn-ligi-zolotogo-koltsa-proshjol-v-dk

АНОНС БЛИЖАЙШИХ МЕРОПРИЯТИЙ
1.

ЛОМОНОСОВ 2019

Дата: 8 - 12 Апр 2019
Организатор: МГУ им. М.В. Ломоносова
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных
«Ломоносов-2019»
В 2019 году традиционная Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов» пройдет с 8 по 12 апреля в Московском государственном
университете имени М.В.Ломоносова. Международная конференция «Ломоносов»
проводится в рамках Международного молодежного научного форума «Ломоносов».
Председателем Оргкомитета Форума «Ломоносов» является Ректор Московского
университета академик Виктор Антонович Садовничий.
Основная цель Конференции «Ломоносов» — развитие творческой активности студентов,
аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач современной
науки, сохранение и развитие единого международного научно-образовательного
пространства, установление контактов между будущими коллегами.
В 2019 году работа Конференции будет проходить по 38 секциям, отражающим все
основные направления современной фундаментальной и прикладной науки.
Для участия в конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры или
магистры), аспиранты, соискатели и молодые ученые любой страны мира в возрасте до 35
лет (включительно) — учащиеся или сотрудники российских и зарубежных вузов,
аспиранты и сотрудники научных учреждений.

2. XX АПРЕЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА
Дата: 9-12 Апр 2019
Организатор: ВШЭ
9-12 апреля 2019 г. в Москве состоится XX Апрельская международная научная
конференция по проблемам развития экономики и общества, проводимая Национальным
исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Председателем
Программного комитета конференции является научный руководитель НИУ ВШЭ
профессор Е.Г. Ясин.
Конференция посвящена широкому кругу актуальных проблем экономического и
социального развития страны.
В конференции примут участие представители Администрации Президента Российской
Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, эксперты
Всемирного Банка и ОЭСР, представители ведущих российских и зарубежных компаний,
известные российские и зарубежные ученые.
Заявки на участие в конференции без доклада принимаются on-line до 25 марта 2019 г.

3.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖИТ
КОНГРЕСС «РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ГЧП»

VI ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ

Дата: 23—26 Апр 2019
Организатор: Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс
При поддержке Аналитического центра в Москве 23-26 апреля с.г. пройдет VI
Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» – крупнейшее мероприятие России
и СНГ, посвященное вопросам привлечения инвестиций для развития инфраструктуры и
реализации проектов ГЧП.
В этом году в центре внимания роль внебюджетных инвестиций в реализации
национальных проектов, текущий статус магистрального плана и перспективы включения
новых инициатив, увеличение роли международных институтов развития в проектах ГЧП в
России, внедрение нефинансовых механизмов поддержки, оптимизация процесса
подготовки и управления проектами.
В рамках Конгресса будут презентованы первые сервисы Цифрового банка
инфраструктурных проектов «РОСИНФРА», создание которого анонсировали
представители ВЭБ и Национального Центра ГЧП на Российском инвестиционном форуме
в Сочи. Главная задача цифрового банка – акселерация проектных решений, экспертных
компетенций и финансовых механизмов, что поможет субъектам Российской Федерации
при подготовке и запуске инфраструктурных проектов на принципах ГЧП.

Впервые в рамках международной повестки на площадке Российской недели ГЧП
состоится рабочий семинар «Группы двадцати» (G20) с представителями бизнеса по
вопросам развития инфраструктуры.
Традиционно на Российской неделе ГЧП будут представлены результаты Рейтинга
регионов по уровню развития государственно-частного партнерства. Более 70 субъектов
Российской Федерации ежегодно формируют делегации для участия в конгрессе. Общее
количество участников Российской недели ГЧП превышает 1500 человек, среди них
представители федеральных и региональных органов власти, руководители банков и
коммерческих предприятий, финансовые и юридические консультанты, ведущие
российские и зарубежные эксперты в сфере привлечения инвестиций и ГЧП. Освещают
мероприятия конгресса около 150 журналистов федеральных и региональных СМИ.
НОВОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. МИНОБРНАУКИ УВЕЛИЧИТ ЧИСЛО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ
25 марта 2019, Российская газета
В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в
Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места
в вузах. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает RT.
В первую очередь станет больше мест для бакалавров и специалистов по таким
направлениям подготовки, как "Искусство и культура", "Гуманитарные науки", "Науки об
обществе", "Математика и естественные науки", "Образование и педагогические науки",
"Инженерное дело, технологии и технологические науки", "Сельское хозяйство и
сельскохозяйственные науки", "Здравоохранение и медицинские науки".
"Прибавка" ждет и магистров. Здесь в приоритете направления "Образование и
педагогические
науки",
"Искусство
и
культура",
"Сельское
хозяйство
и
сельскохозяйственные науки".
Напомним, всего на 2019/2020 учебный год запланировано выделить 495,4 тысяч
бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
2. РЕКТОР МГУ ВИКТОР САДОВНИЧИЙ НАЗВАЛ ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
24 марта 2019, Российская газета
Вызовы, на которые придется ответить человечеству в ближайшем будущем - это
цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга. Об этом в воскресенье на Дне
открытых дверей МГУ им. Ломоносова рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.
Вызовы, на которые придется ответить человечеству в ближайшем будущем - это
цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга. Об этом в воскресенье на Дне
открытых дверей МГУ им. Ломоносова рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.
По его словам, в ближайшие 10-15 лет также будут востребованы специальности,
связанные с изучением экологии, мирового океана, космоса и развития экономики.

Ректор отметил, что университеты должны и будут играть важную роль в ответах на эти
вызовы и окажут большую помощь человечеству.
- Популярными сейчас становятся естественные факультеты. Очень высокий конкурс на
информатику, на мехмат, на геологию, на факультет космических исследований, - отметил
Садовничий.
Продвижению наукоемких исследований в важнейших отраслях поможет научнотехнологическая долина МГУ, уверен ректор. Кроме того, она укрепит позиции и даст
колоссальный рывок развитию университета и страны.
- Мне бы хотелось, чтобы университет поднялся ещё на одну ступеньку в своём развитии. И
научная долина МГУ дает такую возможность. Закон о ее создании уже принят, - напомнил
Виктор Садовничий.
https://rg.ru/2019/03/24/rektor-mgu-viktor-sadovnichij-rasskazal-o-professiiah-budushchego.html
3. ТОП-15 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ ПО ВЕРСИИ ARES-2019
25 марта 2019, сайт Европейской Научно-промышленной палаты
Рейтинг оценивает качество преподавания, научной деятельности и востребованности
выпускников.
Европейская Научно-промышленная Палата представила результаты масштабного
исследования - международный рейтинг высших учебных заведений ARES-2019 (Academic
Ranking of World Universities-European Standard).
Рейтинг ARES позволяет оценить способность вузов обеспечивать студентов
необходимыми знаниями. Высшие учебные заведения оцениваются по таким критериям,
как востребованность выпускников на рынке труда, взаимодействие с работодателями,
научная деятельность и другие. Важными параметрами рейтинга являются международная
деятельность университета и его роль в социально-экономическом и культурном развитии
региона. Важно то, что в рейтинге полностью исключен человеческий фактор – все данные
вузов обрабатываются автоматически.
Рейтинг проходит по 4 категориям оценок: A, B, C, D. Категория "А" означает высокое
качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников; "В" надежное; "С" - адекватное; "D" - неадекватное. В рейтинге 2019 года 35 российских вузов
вошли в первую категорию "А", продемонстрировав высокое качество деятельности. Всего
в рейтинг вошли 198 российских вузов.
ТОП-15 лучших вузов России по версии ARES-2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносовa - AA+;
Московский физико-технический институт государственный университет - AA+;
Санкт-Петербургский государственный университет - AA+;
НИУ "Высшая школа экономики" - АА+;
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - АА+;
Московский государственный университет им. Н. Э. Баумана - АА+;

7. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет АА+;
8. Kазанский (Приволжский) федеральный университет - АА;
9. Сибирский федеральный университет - АА;
10. Финансовый Университет при правительстве РФ - АА;
11. Национальный исследовательский Томский политехнический университет - АА;
12. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра
Великого - АА;
13. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ - АА;
14. Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина - АА;
15. Университет ИТМО - АА.
http://eurochambres.org/sidebar/detail.php?CODE=ares-2019-russian-federation&clear_cache=Y

4.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ В
ВУЗАХ И КОЛЛЕДЖАХ
22 марта 2019, сайт Правительства РФ
Правительство утвердило положение о целевом бучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования. В постановлении, опубликованном на
сайте правительства, определены порядок и правила заключения расторжения договора о
целевом обучении, условия определения и изменения места трудовой деятельности
специалиста, основания освобождения сторон от исполнения обязательств по договору, а
также порядок возмещения затраченных средств в случае его нарушения.
В положении указано, что прием на целевое обучение будет осуществляться по отдельному
конкурсу в рамках квоты. Определять список специальностей и направлений подготовки
для целевого обучения имеет право лишь правительство, но с его согласия учредители
образовательных организаций смогут перераспределять квоту.
В случае невыполнения обязательств со стороны студента или заказчика целевого обучения
(предприятия), нарушившая условия договора сторона должна будет выплачивать штраф
образовательной организации.
В пояснительной записке к постановлению указано, что новые механизмы целевого
обучения призваны повысить мотивированность абитуриентов и студентов в выборе
будущего места работы, усилить ответственность за отбор будущих работников, снизить
дефицит квалифицированных кадров в тех регионах, где по наиболее востребованным
экономикой профессиям специалистов не хватает.
Ранее министр науки и высшего образования Михаил Котюков уточнил, что перейти на
целевое обучение сможет любой студент вне зависимости от того, на каком курсе он
учится.
http://government.ru/docs/36135/

5. В РОССИИ ВПЕРВЫЕ АККРЕДИТОВАЛИ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ С ОНЛАЙН-КУРСАМИ
22 марта 2019, Пресс-служба УРФУ
УРФУ стал первым вузом в России, получившим аккредитацию программ с различными
моделями включения онлайн-курсов университетов-партнеров.
Государственную аккредитацию образовательных программ, которые реализуются
с использованием онлайн-курсов, прошел Уральский федеральный университет. Он стал
первым вузом в России, получившим аккредитацию программ с различными моделями
включения онлайн-курсов университетов-партнеров.
Представитель УРФУ, заместитель проректора по учебной работе Виола Ларионова,
рассказала, что в образовательных программах активно используются как собственные
онлайн-курсы
университета,
так
и ведущих
российских
вузов — НИУ
«ВШЭ», ИТМО, СПбПУ, МИСиС, МГУ и других.
Уральский федеральный университет является одним из учредителей ассоциации
«Национальная платформа открытого образования». На образовательной платформе
представлено множество курсов университета.
Ранее стало известно, что Минобрнауки собирается запустить в нескольких вузах пилотный
проект, в которых традиционные лекции заменят онлайн-курсами. По результатам теста
эксперты проанализируют и сравнят эффективность традиционной формы обучения
и образовательных модулей в онлайн-формате. Изначально инициатива поступила
от Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», где
нововведения уже внедряются в образовательный процесс. Инициатива вызвала бурную
реакцию со стороны представителей высшей школы.
Министр науки и высшего образования Михаил Котюков отметил, что в ближайшие пять
лет 20% образовательных программ будут переведены в цифровой формат. Он добавил, что
полный переход, конечно, невозможен для всех направлений, но часть программ
действительно можно реализовать дистанционно.
https://urfu.ru/ru/news/26498/
6. ВУЗЫ ОБЯЖУТ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ПРАКТИКУ ДЛЯ ВСЕХ СТУДЕНТОВ
21 марта 2019, Парламентская газета
Новый законопроект об обязательной профподготовке студентов будет рассмотрен
Госдумой в ближайшее время.
Как показывают результаты многих исследований, выпускники вузов сталкиваются с
проблемами при трудоустройстве по одной причине — у них отсутствуют необходимые
практические навыки, необходимые для работы на предприятиях. А та небольшая доля
работодателей, которая все-таки принимает на работу молодых специалистов, вынуждена
доучивать их своими силами.

В связи с этим, в Комитете Госудумы подготовили законопроект, согласно которому все
российские вузы будут обязаны организовывать для своих студентов необходимую
практическую подготовку. Причем, эта обязанность будет распространяться на студентов,
обучающихся по всем программам, в которых предусмотрено получение практических
навыков.
Отметим, что на сегодняшний день «законную» практическую подготовку проходят только
студенты, обучающиеся по четырём направлениям: это специалисты авиационного и
железнодорожного транспорта, а также медицинские и фармацевтические работники.
Согласно законопроекту, реализация образовательных программ или отдельных учебных
предметов, курсов, дисциплин может быть организована при помощи сетевой формы
обучения.
В случае принятия закона, это будет работать следующим образом: вуз получит
возможность направлять студентов на практику в другое учреждение, где студент проходит
спецкурс, получает все необходимые знания, а также отметку, которую затем учитывают в
дипломе. Как пояснили авторы проекта, такая сетевая форма взаимодействия станет
выходом для тех вузов, которые не имеют собственной базы для практической подготовки
специалистов. Регулировать такую форму взаимодействия будут специальным договором.
В ближайшее время законопроект будет рассмотрен Госдумой в первом чтении.
Министерство науки и высшего образования, как сообщила заместитель главы ведомства,
уже готовит положительный отзыв Правительства.
https://www.pnp.ru/social/vuzy-budut-delat-upor-na-prakticheskoy-podgotovke-studentov.html
7. ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О НЕСКОЛЬКИХ ОТСРОЧКАХ ОТ АРМИИ
20 марта 2019, ТАСС
Закон устраняет правовую коллизию и дает молодым людям право получать непрерывное
образование.
После продолжительного процесса рассмотрения поправок в «Закон о воинской
обязанности и военной службе», они, наконец, были утверждены и подписаны Президентом
РФ Владимиром Путиным. Теперь молодые люди призывного возраста имеют право на
несколько отсрочек от прохождения службы в российской армии в период обучения в
образовательных учреждениях.
Новый закон уравнял молодых людей в праве получать беспрерывное образование.
Напомним, что до этого желающие продолжить обучение в магистратуре не могли
воспользоваться отсрочкой, если делали это уже дважды: в школе и в бакалавриате. Такая
ситуация происходила, если к моменту окончания школы молодому человеку уже
исполнилось 18 лет. Первую отсрочку он получал автоматически во время обучения в
школе, а второй отсрочкой мог воспользоваться при поступлении в вуз по программам
бакалавриата или специалититета. А вот молодые люди, которые окончили школу после
достижения совершеннолетия, могли использовать свои две отсрочки для обучения в
бакалавриате, а затем – в магистратуре.

Закон устраняет правовую коллизию и дает молодым людям право, не прерываясь,
получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком
возрасте они начали обучение в школе.
Также теперь предоставляется отсрочка от призыва на военную службу учащимся на
подготовительном отделении.
https://ria.ru/20190318/1551903337.html
8. НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ СМОГУТ ПЕРЕХОДИТЬ СТУДЕНТЫ ЛЮБОГО
КУРСА
20 марта 2019, портал «Поступи онлайн»
С 1 января 2019 года в закон «Об образовании в РФ» были внесены поправки, согласно
которым изменились условия целевого обучения студентов. В своем интервью газете
«Комсомольская правда» министр науки и высшего образования Михаил Котюков уточнил,
что перейти на целевое обучение сможет любой студент вне зависимости от того, на каком
курсе он учится. То есть, если студент поступил на первый курс на общих основаниях, то
заключить договор о целевом обучении с будущим потенциальным работодателем он
может в любой момент своего обучения.
Глава ведомства отметил, что благодаря новым, более обязывающим условиям договора о
целевом обучении, абитуриенты не смогут поступать в вузы в обход конкурса, а затем
«кидать» направивших их на учебу работодателей, как это было ранее. Он добавил, что до
внесения поправок в нормы законодательства к работодателям не возвращалось
большинство выпускников.
Теперь в договорах целевого обучения четко прописана ответственность трех сторон —
студента, работодателя и вуза. Если студент бросит учебу или не отработает после
окончания вуза минимум 3 года в компании работодателя, то он будет обязан возместить
потраченные на его обучение средства. И точно так же, если работодатель откажется
принимать выпускника на то место, которое было предписано договором, он в свою
очередь компенсирует расходы университета на обучение этого студента.
Эксперты ожидают, что такая форма взаимодействия окажется выгодной для всех. Студент
сможет получить бесплатное высшее образование и обеспечить себя гарантированным
рабочим местом; работодатель — получить квалифицированного сотрудника, владеющего
необходимыми навыками и знаниями. Кроме того, работодатели смогут активно
взаимодействовать с вузами и вносить конкретные предложения по корректировке
образовательных программ, чтобы подготовить необходимых для реального рынка
специалистов.
Михаил Котюков добавил, что для разных специальностей будет установлен свой размер
квоты — от 2 до 60 процентов приема. Таким образом, под целевиков будет
зарезервировано определенное количество бюджетных мест. Планируется, что в рамках
национального проекта «Образование» не менее 10 процентов выпускников смогут иметь
договоры целевого обучения.

https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/na-celevoe-obuchenie-smogut-perehoditstudenty-lyubogo-kursa/

9. ПРОЙДИТЕ В КАССУ
19 марта 2019, Российская газета
Студенты смогут официально работать в школе. Поправки в закон "Об образовании в РФ"
могут быть приняты уже этой весной.
Министерство просвещения разработало законопроект, согласно которому студенты вузов
смогут на официальных условиях работать в школе и получать за это зарплату.
Законопроект, предусматривающий право студентов вести школьные кружки и другие
мероприятия дополнительного образования, прошел общественные обсуждения и может
быть принят уже этой весной. Теперь мотивированные студенты смогут получить первый
опыт по специальности и начать работать по профессии во время обучения в вузе.
Отметим, что в настоящий момент, согласно закону «Об образовании в РФ», в школах
могут работать только педагоги, имеющие диплом о высшем образовании. Фактически,
даже школьные кружки или факультативы студенты старших курсов вести не имеют права,
даже если учатся по профильной специальности.
Известно, что сейчас Министерство труда совместно с Минпросвещения и Минообрнауки
разрабатывают условия, на которых школьные учреждения смогут нанимать на работу
учащихся вузов.
Эксперты уверены, что для студентов это станет не только полезным опытом и
оплачиваемой работой, но и стимулом остаться в профессии на долгие годы.
Ранее Министерство просвещения РФ представило проект, согласно которому учителей и
других педагогических работников, не имеющих профильного высшего образования,
запрещается увольнять из образовательных учреждений только по этой причине. Однако
это относится только к тем сотрудникам, которые до принятия закона об обязательном
наличии профильного образования, уже работали на позициях педагогических работников.
https://rg.ru/2019/03/18/studentam-razreshat-rabotat-v-shkole-i-poluchat-za-eto-dengi.html

