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План 

работы Профсоюзного комитета 

Белгородского государственного национального исследовательского университета  

на 2021 год 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

1. Организационно-уставная работа 

I. Конференции 

1.1. Участие в подготовке конференции 

трудового  коллектива НИУ «БелГУ», 

посвященной  началу учебного 2021-

2022 года.  

(Внесение изменений и дополнений в 

коллективный договор) 

26-28.08.2021г. В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

1.2. Участие в подготовке конференции 

Трудового коллектива НИУ «БелГУ» 

по принятию социального пакета на 

2021 год. (Отчет о ходе исполнения 

коллективного договора) 

21-26.12.2021г. В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

II. Заседания профсоюзного комитета и его президиума 

2.1. 

Прием в члены Профсоюза 

 

Ежемесячно 

 

В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

Р.Г. Бондаренко 

2.1.1. Вручение профсоюзных билетов 

 

Ежемесячно 

 

В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

2.2. Об оказании материальной помощи 

членам профсоюза 
Ежемесячно 

 

В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

2.3. О плане работы профкома НИУ 

«БелГУ» на 2021г. 
28.01.2021г. В.К. Тимофеев 

 

2.4. О штатном расписании профкома НИУ 

«БелГУ» 

 

28.01.2021г В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

 

2.5. О годовом финансовом отчете по 
использованию средств профсоюзного 
бюджета за 2021 год, основных 
показателях сметы доходов и расходов 
профкома НИУ «БелГУ» на 2021 год 

28.01.2021г В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

 

2.6. О мероприятиях, посвященных Дню 28.01.2021г В.К. Тимофеев 



Защитника Отечества  
 

 Н.М. Киктенко 

Р.Г. Бондаренко 

2.7. Публикации в СМИ о деятельности 

профкома НИУ «БелГУ» 

В течение года В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

2.8. О награждении (благодарности, 

грамоты) 

В течение года В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

2.9. О дне 8 Марта 25.02.2021г. В.К. Тимофеев 

2.10. О проведении музыкально-

поэтического вечера 

25.02.2021г. В.К. Тимофеев 

2.11. Об утверждении плана PR-активности 

профсоюзной организации НИУ 

«БелГУ» 

28.01.2021г. В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

2.12. Об организации санаторно-курортного 

лечения, летнего отдыха работников и 

студентов НИУ «БелГУ» 

В течении года В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

2.13. О проведении общеуниверситетского 

соревнования «Спорт во все времена»  

(битва физоргов) 

24.03.2021г. Р.Г. Бондаренко 

2.14. О проведении общеуниверситетской 

игры «Крокодил» 

24.03.2021г. Р.Г. Бондаренко 

2.15. Об организации и проведении 

общеуниверситетского мероприятия 

«Кадриль» 

24.03.2021г. Р.Г. Бондаренко 

2.16. Организация работы постоянных 

комиссий обкома Профсоюза: по 

внутрисоюзной работе, по правовой и 

социальной защите, по вопросам 

охраны труда и здоровья, по 

культурно-массовой и спортивной 

работе, по работе с молодёжью, по 

финансовой работе, по 

профессиональному образованию 

28.01.2021г. В.К. Тимофеев 

 

2.17. О проведении общеуниверситетского 

конкурса «Профсоюзный лидер НИУ 

«БелГУ» 2021» 

25.03.2021г. В.К. Тимофеев 

Р.Г. Бондаренко 

2.18. Об участии профсоюзной организации 

в праздновании 1 Мая и Дня Победы 

 

22.04.2021г. В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

2.19. Проверка контроля местных и 

первичных организаций Профсоюза за 

выполнением требований охраны 

труда администрациями 

образовательных организаций 

22.04.2021г. В.К. Тимофеев 

 

2.20. О проведении военно-патриотической 

игры «Зарница» 

22.04.2021г. В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

Р.Г. Бондаренко 

2.21. О проведении творческого конкурса 20.05.2021г. В.К. Тимофеев 



(мелом на асфальте) среди детей 

сотрудников и студентов к 

Международному дню защиты детей 

«Я в небе солнышко рисую!» 

О.В. Яворская 

 

2.22. О проведении «Веревочного курса» 

для профгрупоргов первокурсников 

08.09.2021г. В.К. Тимофеев 

Р.Г. Бондаренко 

2.23. Об участии профсоюзной организации 

в праздновании Дня пожилого 

человека 

25.09.2021г В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

2.24. Об участии в митинге в рамках 

Всероссийского дня действий 

профсоюзов «За достойный труд!» 

30.09.2021г. В.К. Тимофеев 

 

2.25. Об организации и проведении школы 

профсоюзного актива университета 

«Перспектива» 

30.09.2021г. В.К. Тимофеев 

Р.Г. Бондаренко 

2.26. О повышении эффективности работы 

профсоюзного комитета НИУ 

«БелГУ» по руководству 

студенческими профсоюзными 

организациями 

06.10.2021г. Р.Г. Бондаренко 

2.27. О проведении общеуниверситетской 

акции посвященной Дню матери 

23.11.2021г. В.К. Тимофеев 

 

2.28. О социальном пакете 

профорганизации НИУ «БелГУ» на 

2021год 

26.11.2021г. В.К. Тимофеев 

 

2.29. О подготовке и праздновании Нового 

2022 года 

26.11.2021г. В.К. Тимофеев 

 

2.30. Об отчетности профсоюзного комитета 

НИУ «БелГУ» за 2021 год: 

- О годовой финансовой отчетности 

- О статистическом отчете 

профорганизации работников 

- Об отчете по охране труда 

- Об отчете по правозащитной 

работе 

24.12.2021г. В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

 

III. Организационно-массовая и социальная работа 

3.1. Оказание помощи профсоюзным 

организациям институтов, 

факультетов, управлений, отделов, 

групп по внутрисоюзной, 

правозащитной, финансовой и другим 

направлениям работы 

В течение года В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

Р.Г. Бондаренко 

3.2. Контроль за реализацией прав и 

гарантий работников и студентов, 

закрепленных в трудовом и 

образовательном законодательстве РФ 

Весь период В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

 



3.3. Участие в заседаниях: 

- областного комитета Профсоюза 

работников народного образования и 

науки; 

- Комитета солидарных действий 

ФНПР; 

- контрольно-ревизионной комиссии 

обкома Профсоюза; 

- профсоюзного комитета по 

проблемам жизнедеятельности вуза 

(образования, защиты социально-

трудовых прав и профессиональных 

интересов членов отрасли); 

- антикоррупционной комиссии вуза; 

- Молодежного совета Белгородского 

областного объединения организаций 

профсоюзов; 

- Ученого Совета университета; 

- ректората; 

- комиссии по трудовым спорам; 

- аттестационно-кадровой комиссий; 

- заседаниях Совета ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

педагогического труда; 

- комиссии по трудоустройству 

выпускников; 

- редакционной коллегии газеты 

«Будни»; 

- жилищной комиссии университета; 

- общественному питанию; 

- смотру-конкурсу общежитий. 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

Весь период 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

По графику 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

Р.Г. Бондаренко  

 

 

Н.М. Киктенко 

 

 

В.К. Тимофеев 

 

 

 

 

 

Р.Г. Бондаренко  

 

 

В.К. Тимофеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Г. Бондаренко 

3.4. Подготовка информационных, 

справочных  материалов, тезисов 

выступлений, предложений к 

проектам постановлений, приказов, 

распоряжений, рекомендаций, др. 

документов 

Весь период 

 

В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

3.5. Проведение переговоров с ректоратом, 

собеседований с председателями и их 

заместителями профсоюзных 

организаций институтов, факультетов, 

профгрупоргами по осуществлению 

организационных мероприятий по 

мотивации профсоюзного членства, 

росту рядов членов Профсоюза из 

числа работников и студентов, 

Весь период 

 

Профком, 

председатели 

профбюро, 

профгруппорги, 

В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

Р.Г. Бондаренко  



особенно, студентов первого курса 

университета 

3.6. Участие в организации единых 

коллективных действий работников 

отрасли, студенческой молодежи в 

защиту юридических и социальных 

прав работников и студентов 

народного образования 

В течение года Профком, 

председатели 

профбюро,  

В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

Р.Г. Бондаренко 

3.7. Изучение опыта работы нескольких 

профсоюзных организаций по 

повышению уровня защиты трудовых 

прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов 

работников, студентов, модернизации 

форм и методов работы 

В течение года Профком,  

В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

Р.Г. Бондаренко 

3.8. Проведение заседаний профкома, 

президиума, встреч с профсоюзным 

активом, делегатами съезда 

Профсоюзов 

 

Ежемесячно, 

каждый второй 

вторник, 

четвертый 

четверг месяца 

В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

 

3.9. Сбор членских взносов 

(по наличному расчету) 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Февраль 

Н.М. Киктенко 

Р.Г. Бондаренко 

профгруппорги 

3.10. Сбор, анализ и обобщение данных по 

срокам выплаты зарплаты, премий, 

отпускных, стипендий сотрудникам и 

студентам 

В течение года В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

 

3.11. 

Участие в работе 

общеуниверситетской и 

факультетских стипендиальных 

комиссиях 

По окончании 

семестров 

 

 

В.К. Тимофеев 

Р.Г. 

Бондаренко, 

Председатели 

профбюро 

3.12. Совместная работа с другими 

общественными организациями 

В течение года В.К. Тимофеев 

 

3.13. Поддерживание интернет-сайта 

профкома НИУ «БелГУ», обеспечение 

автоматизированной обработки 

статотчётов, разработка нового 

интернет-сайта, ведение группы 

профкома в социальной сети «В 

контакте» 

В течение года В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

Р.Г. Бондаренко 

 

3.14. Консультирование, оказание 

организационно-методической, 

информационной и правовой помощи 

профсоюзным организациям, группам. 

Корректировка и переиздание 

методических материалов в помощь 

В течение года Профком, 

председатели 

профбюро,  

В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

Р.Г. Бондаренко 



профсоюзному активисту: 

- «Ежедневник председателя 

студенческой профсоюзной 

организации »;  

- «Дневник профгрупорга»; 

- «Справочник первокурсника»; 

- Обновление информации на стенде 

«Мой профсоюз» 

3.15. Принимать участие в постоянно-

действующих семинарах на базе 

учебного центра ЦСП «Гармония», 

Санкт-Петербургского учебного 

центра «Коммуникационные 

технологии в профсоюзной работе», 

школах студенческого профсоюзного 

актива области, ЦФО 

В течение года В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

Р.Г. 

Бондаренко, 

Председатели 

профбюро 

3.16. Проведение школы актива для 

профоргов групп, курсов, институтов, 

факультетов 

2 раза в год Р.Г. Бондаренко 

3.17. 

Сбор информации о сиротах, 

инвалидах, студенческих семьях, 

социально незащищенных студентах 

В течение года Р.Г. 

Бондаренко, 

Председатели 

профбюро 

3.18. Входить с предложениями о 

проведении встречи с ректором, 

проректорами, руководителями 

структурных подразделений 

Не менее 1 раза 

в год 

Р.Г. 

Бондаренко, 

Председатели 

профбюро 

3.19. Работа с электронной почтой 

профкома НИУ «БелГУ». 

Взаимодействие с управлением по 

связям с общественностью, СМИ, 

газетами «Будни», «Единство», 

«Белгородская правда», «Мой 

профсоюз» и освещение работы 

профсоюзной организации  

Весь период В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

 

3.20. Осуществление подписки на 

профсоюзные издания «Единство», 

«Мой профсоюз» 

Июнь, 

Декабрь 

Н.М. Киктенко 

 

3.21. Провести конкурс «Студенческий 

лидер НИУ «БелГУ» 

Май Профком, 

Р.Г. Бондаренко 

3.22. Участие в организации и проведении 

областных, всероссийских 

конференций студенческих 

профсоюзных организаций 

По графику Р.Г. Бондаренко 

3.23. Контроль за реализацией прав и 

гарантий работников отрасли и 

студентов, закрепленных в трудовом и 

Весь период Профком, 

председатели 

профбюро 



образовательном законодательстве РФ 

3.24. Организация работы постоянных 

комиссий профкома 

 

 

Январь В.К. Тимофеев, 

председатели 

постоянных 

комиссий 

3.25. Участие в акциях, проводимых 

Общероссийским Профсоюзом 

образования, Белгородским областным 

объединением организаций 

профсоюзов, региональной 

организацией профсоюзов 

Весь период В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская, 

Председатели 

профбюро 

3.26. Организация работы школы 

профсоюзного актива, в т.ч. круглых 

столов по вопросам профсоюзной 

жизни 

Весь период Р.Г. Бондаренко 

3.27. Организация подготовки и подбора 

материала для информационного 

стенда «Мой профсоюз» 

Весь период В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

IV. Жилищно-бытовая работа 

4.1. Принимать участие в 

перераспределении мест в 

студенческих общежитиях, 

перепоселении. 

Способствовать тому, чтобы студенты 

проживали в своих комнатах не один 

год, а в течение всего периода 

обучения 

Апрель,  

август 

В.К. Тимофеев 

Р.Г. Бондаренко 

Председатели 

профбюро 

 

4.2. Иметь данные об иногородних 

студентах, нуждающихся в 

общежитии. 

Организовывать рейды по 

общежитиям вуза с целью устранения 

недостатков и придания гласности 

образцового проживания студентов 

того, или иного факультета 

1 раз в квартал Председатели 

профбюро 

 

4.3. Практиковать проведение круглых 

столов в профкоме с участием членов 

студсоветов, комендантов общежитий 

и председателей студенческий 

профорганизаций 

1 раз в год Р.Г. Бондаренко 

 

4.4. Участие в сдаче студенческих 

общежитий на период летних каникул 

Июнь Р.Г. Бондаренко 

 

4.5. Участие в заседаниях студ.советов 

общежитий 

По графику Р.Г. Бондаренко 

 

4.6. Организация проверок, рейдов по 

изучению общественного питания 

1 раз в квартал Р.Г. Бондаренко 

Председатели 



 профбюро 

4.7. Оказание и выделение материальной 

помощи студсоветам общежитий, 

администрации студгородка в 

проведении культурно-массовых 

мероприятий 

По плану В.К. Тимофеев 

Р.Г. 

Бондаренко, 

Председатели 

профбюро 

4.8. Участие в организации и проведении 

смотра-конкурса общежитий 

университета, а также принять участие 

во Всероссийском конкурсе на лучшее 

студенческое общежитие 

В течение года Профком 

Р.Г. Бондаренко 

Председатели 

профбюро 

V. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа 

5.1. Оказание помощи в организации и 

проведении общеуниверситетских 

концертов-конкурсов, смотре талантов 

первокурсников «Первокурсные 

жемчужины» по факультетам. 

Сентябрь- 

октябрь 

Профком 

Председатели 

профбюро 

5.2. Участие в организации и проведении 

вечеров отдыха для преподавателей, 

сотрудников; ветеранов и студентов 

университета, дней приема ректора, 

праздничных концертов, 

приуроченных к Новому году, 

Рождеству, Дню учителя, 25 января, 23 

Февраля, 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая, 8 

апреля (День студенчества БелГУ). 

Масленицы, пасхальных праздников, 

конкурсов студенческих семей, 

красоты и других 

Весь период В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

Р.Г. Бондаренко 

Члены 

профкома, 

председатели 

профбюро 

5.3 Участие в мероприятиях Белгородской 

региональной организации, 

посвященных: 

- Празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне (в конкурсе 

вокального мастерства, фотоконкурсе) 

- Дню профсоюзного работника, 

- в 8 туристическом слете работников 

образования 

В течение года В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

Р.Г. Бондаренко 

 

5.4. Организация и проведение новогодних 

утренников для детей работников и 

студентов НИУ «БелГУ» 

 

Декабрь В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

Р.Г. Бондаренко 

5.5. Оказание помощи в организации и 

проведении КВНов 

 

По графику Председатели 

профбюро 

Р.Г. Бондаренко 

5.6. Участие в работе спортивного клуба В течение года В.К. Тимофеев 



БелГУ, проведение соревнований на 

Кубок профкома по футболу, 

баскетболу, настольному теннису, 

плаванию (по отдельному плану) и 

другим видам спорта. 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

Р.Г. Бондаренко 

Председатели 

профбюро 

5.7. Организация туристических поездок 

для работников и студентов 

университета, социальных акции и др. 

 

 

 

 

В течение года В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

Р.Г. Бондаренко 

Председатели 

профбюро, 

профгруппорги 

5.8. Организация отдыха членов 

профсоюза сотрудников и студентов, в 

т.ч. в санаториях РФ, «Дубравушка», 

«1 Мая», «Красная поляна» и др. 

В течение года В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

 

5.9. Взаимодействие с Поликлиникой НИУ 

«БелГУ» в обеспечении медицинской 

помощью работников, студентов, 

проведение диспансеризации, также 

реализации программы 

«Здоровьесбережение» 

 

Весь период В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

Р.Г. Бондаренко 

Председатели 

профбюро, 

профгруппорги 

5.10. Оказание практической помощи 

ректорату, деканатам, кафедрам в 

прохождении работниками 

университета, студентами 

медицинских осмотров, организации 

Дней донора и т.д. 

 

В течение года В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

Р.Г. Бондаренко 

Председатели 

профбюро, 

профгруппорги 

5.11. Взаимодействие с факультетом 

физической культуры и спорта, 

спортивным клубом, управлением 

воспитательной работы в проведении 

соревнований на кубок Ректора по 

футболу, легкоатлетической эстафете 

по городу Белгороду, спартакиаде 

вузов Белгородской области 

В течение года Профком  

В.К. Тимофеев 

В.В. Кривченков 

А.А. Иванов 

5.12. Продолжить творческие (с 

практической помощью) 

взаимоотношения с коллективами 

художественной самодеятельности: 

а) ректорским духовным оркестром; 

б) арт-студией «Вереск»; 

в) ансамблем «Белогорочка»; 

г) ансамблем «Вдохновение»; 

д) ансамблем «Данс-Хаос»; 

В течение года С.А. Бодяков 

В.К. Тимофеев 

Руководители 

творческих 

коллективов 



е) группой «31 регион»; 

ж) театром миниатюр; 

з) дизайн-студией «Экстрим»; 

и) командами КВН факультетов и 

другими коллективами 

5.13. Принять участие в 8 Спартакиаде 

трудовых коллективов Белгородской 

области 

Сентябрь В.К. Тимофеев 

В.В. Кривченков 

 

5.14. Осуществить мероприятия, проекты, 

акции: 

-военно-патриотические: 

«Зарница», фото-кросс ко Дню 

Победы, «По дорогам тысячелетий», 

«Спасибо ветерану!» 

-социально-благотворительные: 

«Лучик тепла детям», «Теплые ручки», 

«Раскрасим мир», Ко Дню борьбы со 

СПИДОМ», «День донора», «Новый 

год», «Энциклопедия детям!» 

- учебно-образовательные: 

школа профсоюзного актива 

«Перспектива», «Веревочный курс», 

«Профсоюзный лидер - НИУ Бел ГУ», 

«День конституции», «Битва 

полушарий» 

-культурно-спортивно- 

интеллектуальные: 

«Профдозор», «Крокодил», 

«Кастрюля», чемпионат по боулингу, 

«Поздравь незнакомца» 

- спортивно-массовые: 

внутривузовские соревнования по 20 

видам спорта на Кубок профкома НИУ 

«БелГУ» 

В течение года В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

Р.Г. Бондаренко 

Члены 

профкома, 

председатели 

профбюро 

5.15. Организация досуга членов профсоюза 

сотрудников, студентов и их семей: 

посещение драмтеатра, филармонии, 

кукольного театра, кинотеатров, 

ледовой арены и т.д. 

В течение года В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

VI. Взаимодействие с различными структурами университета и 

общественными организациями 

6.1. Участие в заседаниях отдела 

социально-воспитательной работы, 

встречах и совещаниях с кураторами, 

заместителями деканов по социально- 

воспитательной работе, по проблемам 

Весь период В.К. Тимофеев 



образования, внутривузовским 

интересам работников и студентов. 

6.2. Участие в проведении конференций 

трудового коллектива 

 

Август,  

декабрь 

В.К. Тимофеев 

6.3. Взаимодействие с отделом охраны 

труда НИУ «БелГУ» и 

государственной инспекцией труда по 

Белгородской области по вопросам 

техники безопасности, здоровья 

работников и студентов 

В течение года В.К. Тимофеев 

И.В. Заикин 

6.4. Представление интересов работников, 

студентов в судах при рассмотрении 

заявлений в защиту социально-

трудовых прав работников и студентов 

коллектива 

Весь период В.К. Тимофеев 

 

6.5. Анализ приказов, инструкций, писем, 

рекомендаций, издаваемых в вузе, 

касающихся социально-трудовых прав 

работников и студентов вуза 

Весь период В.К. Тимофеев 

 

6.6. В области обеспечения социальных 

льгот, гарантий, социальной защиты 

студентов, в т.ч. а реализации мер по 

улучшению медицинского 

обслуживания, питания, оздоровления 

и организации отдыха студентов на 

базе природного парка «Нежеголь» 

Весь период В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

 

6.7. В области развития социального 

партнерства и реализации плана 

мероприятий по выполнению в 2021г. 

Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении 

Минобрнауки России 

Весь период В.К. Тимофеев 

О.В. Яворская 

 

6.8. Взаимодействие с Белгородской 

региональной организацией 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Весь период В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

 

6.9. Взаимодействие с АНО 

«Белгородским профсоюзным центром 

по обеспечению санаторно-курортным 

лечением и отдыхом» 

Весь период В.К. Тимофеев 

Н.М. Киктенко 

О.В. Яворская 

 

 

Председатель профкома  

НИУ «БелГУ»                                                  В.К. Тимофеев 


