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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила определяют требования, предъявляемые к порядку приема 

обучающихся в Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда 

Ясави (далее - Университет Ахмеда Ясави). 

1.2. Настоящие правила обязательны к внедрению и исполнению при подготовке 

специалистов по образовательным программам бакалавриата.  

1.3. Правила являются основой для оценки качества приема студентов.  

1.4. Правила университета УЕ-ХҚТУ-068-2019 являются частью документации СМК 

Международного казахско-турецкого университета им.Х.А.Ясави. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящих правилах делается ссылка на следующие нормативные документы: 

- Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 г. «Об образовании»; 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 г. 

№600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования»; 

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года №58 «Об 

утверждении Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или 

послевузовского образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр» (в новой 

редакции – Постановление Правительства РК от 07.02.2019г. №39); 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 г. 

№137 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям»; 

- Решения Полномочного Совета Международного казахско-турецкого университета 

имени Ходжи Ахмеда Ясави; 

- Решения Приемной комиссии; 

- ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 Управление документацией; 

- ҚП ХҚТУ-4.2.4-2009 Управление записями; 

 

3 НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 В настоящих правилах университета применяются следующие сокращения: 

Университет Ахмеда Ясави - Международный казахско-турецкий университет имени 

Ходжи Ахмеда Ясави; 

РК – Республика Казахстан; 

ОВПО – Организации высшего и послевузовского образования; 

ПУ – Правила университета; 

СМК – Система менеджмента качества; 

ДСМК – Документация СМК; 

ЦСПРК – Центр стратегического планирования, рейтинга и качества 

ЕНТ – Единое национальное тестирование 

 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

4.1.Настоящие правила прошли обсуждение на заседании Сената Университета Ахмеда 

Ясави.  
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4.2. Настоящие правила утверждены президентом Университета Ахмеда Ясави – 

председателем заседания Сената.  

4.3. За внедрение настоящих правил ответственность несет Приемная комиссия.  

4.4. Контроль над выполнением настоящих правил университета осуществляет вице-

президент по учебно-методической работе. 
    
5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Порядок приема в организации образования, реализующие  

образовательные программы высшего образования 
  

5.1.1. В ОВПО принимаются лица, имеющие общее среднее, техническое и 

профессиональное, послесреднее, высшее образование. 

5.1.2. Лицам, прошедшим ЕНТ  и желающим участвовать в конкурсе, необходимо 

набрать по результатам ЕНТ по области образования "Здравоохранение и социальное 

обеспечение (медицина)" - не менее 65 баллов, по области образования "Педагогические 

науки" − не менее 60 баллов, в другие ОВПО – не менее 50 баллов, в том числе не менее 5-

ти баллов – по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения – 

язык обучения, и не менее 5-ти баллов по каждому профильному предмету. 

5.1.3. Лицам, прошедшим ЕНТ и поступающим на образовательные программы 

высшего образования, требующим творческой подготовки, необходимо набрать по 

результатам ЕНТ  по области образования "Педагогические науки" не менее – 60 баллов, в 

другие ОВПО – не менее 50 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов – по истории 

Казахстана, грамотности чтения – язык обучения, и не менее 5-ти баллов по каждому 

творческому экзамену. 

5.1.4. Лицам, поступающим по родственным направлениям подготовки кадров 

высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, прошедшим ЕНТ 

и желающим участвовать в конкурсе необходимо набрать по результатам ЕНТ не менее 25 

баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по общепрофессиональной дисциплине и не менее 

5-ти баллов по специальной дисциплине. 

5.1.5. Лицам, поступающим по родственным направлениям подготовки кадров 

высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, требующих 

творческой подготовки, прошедшим ЕНТ и желающим участвовать в конкурсе необходимо 

набрать по результатам ЕНТ и творческого экзамена не менее 25 баллов, в том числе не 

менее 5-ти баллов по творческому экзамену и не менее 5-ти баллов по специальной 

дисциплине.  

5.1.6. Лица, не набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ, принимаются в ОВПО 

условно, на коммерческой основе до окончания 1 (первого) академического семестра.  

5.1.7. После окончания 1 (первого) академического семестра, условно принятые 

обучающиеся в установленное время повторно  сдают ЕНТ. Если в этом случае они не 

набирают пороговый балл, их исключают из ОВПО. 

5.1.8. Прием в ОВПО лиц, имеющих техническое и профессиональное или 

послесреднее образование с квалификацией "специалист среднего звена" или "прикладной 

бакалавр" по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, 

предусматривающих сокращенные сроки обучения, поступающих на платное обучение 

осуществляется приемными комиссиями ОВПО (собеседование, устный или письменный 

экзмаен, тест).  
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5.2 Порядок приема и проведения специальных и (или) творческих экзаменов 
 

5.2.1. Прием на обучение по группам образовательных программ высшего 

образования, требующих специальной и (или) творческой подготовки, в том числе по 

областям образования "Педагогические науки", "Здравоохранение и социальное 

обеспечение (медицина)", "Искусство" и "Подготовка учителей с предметной 

специализацией общего развития "  осуществляется с учетом результатов специальных и 

(или) творческих экзаменов. 

5.2.2. Прием заявлений от поступающих, сдающих творческий экзамен, осуществляется 

по месту расположения выбранного ими ОВПО.  

Лица, поступающие на группу образовательных программ высшего образования, 

требующих творческой подготовки, имеющие документы об общем среднем, техническом и 

профессиональном или послесреднем образовании, сдают два творческих экзамена. 

5.2.3. Лица, поступающие на группу образовательных программ высшего образования, 

требующих творческой подготовки по родственным направлениям подготовки кадров 

высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, сдают один 

творческий экзамен. 

5.2.4. Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об общем среднем 

или техническом и профессиональном, послесреднем образовании, оцениваются по 40-

балльной системе, а творческий экзамен для поступающих по родственным направлениям 

подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки 

обучения, оценивается по 20-балльной системе. 

5.2.5. Лица, поступающие в ОВПО по областям образования «Педагогические науки» 

сдают один специальный экзамен, проводимый приемными комиссиями ОВПО. 

5.2.6. Лица, поступающие в ОВПО по области образования «Здравоохранение и 

социальное обеспечение (медицина)», сдают один специальный экзамен, проводимый по 

форме психометрического теста. 

5.2.7. Специальный экзамен для поступающих по областям образования 

«Педагогические науки» и Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» 

оценивается в форме – «допуск» или «недопуск». 
 

6. Порядок зачисления в ОВПО 
 

6.1 Порядок зачисления на Государственный образовательный грант 
 

6.1.1. Обладатели государственного образовательного гранта принимаются на 

основании Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года, 

постановления Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58 «Об 

утверждении Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего и 

послевузовского образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр»  (в новой 

редакции постановления Правительства РК от 07.02.2019 г. №39), приказа Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 «Об утверждении 

Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы высшего и послевузовского образования». 

6.1.2. Граждане Республики Казахстан, поступившие на обучение по Государственному 

образовательному гранту, в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, 

подписывают с университетом договор об отработке в течении не менее 3 (трех) лет. 

6.1.3. Граждане из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов 

представляет в приемную комиссию медицинское заключение об отсутсвии препятствий для 

обучения на выбранной специальности.  
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6.2 Порядок зачисления на турецкий грант 
 

6.2.1. Контингент, принимаемый на турецкий грант, и распределение по некоторым 

специальностям определяется Полномочным Советом.  

6.2.2. В конкурсе на присуждение турецкого гранта могут принять участие граждане 

Республики Казахстан набравшие в ЕНТ по области образования «Здравоохранение и 

социальное обеспечение (медицина)» − не менее 65 баллов, по области образования 

«Педагогические науки» − не менее 60 баллов и по другим специальностям – не менее 50 

баллов.  

6.2.3. Работа по отбору на турецкий грант ведется по результатам ЕНТ, проводимом в 

июне-июле, а для победителей республиканской олимпиады «Ясави» и призеров 

международных, республиканских олимпиад по общеобразовательным дисциплинам, 

утвержденным Министерством образования и науки РК – по баллам в сертификатах, 

выданных по результатам ЕНТ, проводимом январе, марте, июне и августе. В случае 

получения равного количества баллов в отсутствие преимущественного права, при этом 

средний балл аттестата, свидетельства либо диплома одинаков, учитывается балл, 

полученный по первому профильному предмету. «Золотая медаль» учитывается только в 

случае равного количества баллов, набранных на конкурсе.  

6.2.4. На турецкий грант, за исключением пункта 6.2.5 настоящих Правил, 

обучающиеся принимаются при условии прохождения обучения на дневном отделении 

«Подготовительного курса» в течении 1 года.  

6.2.5. Обладатели турецких грантов: победители Республиканской предметной 

олимпиады «Ясави» и международных, республиканских олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам, утврежденных Министерством образования и науки 

РК, получившие от университета грантовые сертификаты, а также спортсмены и артисты, 

принятые на образовательные программы по направлениям «Искусство» и «Подготовка 

специализированных учителей по общеразвивающим дисциплинам», указанным ниже, в 

следствие особенностей учебно-воспитательного процесса, принимаются в ряды студентов 

на 1 курс.  

№ Код группы ОП Наименование группы образовательной программы 

1.  В004 Подготовка учителей начальной военной подготовки 

2.  В005 Подготовка учителей физической культуры 

3.  В006 Подготовка учителей музыки 

4.  В007  Подготовка учителей художественного труда и черчения 

5.  В021 Исполнительское искусство 

6.  В025 Традичионное музыкальное искусство 

7.  В027 Театральное искусство 

8.  В028 Хореография 

9.  В031  Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн 

6.2.6. Студенты из Турецкой Республили, принимаемые на турецкий грант, поступают 

по результатам отборочного экзамена, проводимого Центром отбора и размещения 

студентов. 

6.3. Порядок приема на платной основе 
 

6.3.1. В ОВПО на платной основе принимаются лица, имеющие общее среднее, 

техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование. 

6.3.2. Лицам, прошедшим ЕНТ , необходимо набрать по результатам ЕНТ по области 

образования "Педагогические науки" - не менее 60 баллов, а по области образования  
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"Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" и другим областям образования − 

не менее 50 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов – по истории Казахстана, 

математической грамотности, грамотности чтения – язык обучения, и не менее 5-ти баллов 

по каждому профильному предмету. 

6.3.3. Пороговый балл по результатам ЕНТ для приема обучающихся на платной основе 

по области образования "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" 

определяет приемная комиссия ОВПО.  

6.3.4. Прием в университет лиц на платной основе, имеющих техническое и 

профессиональное или послесреднее образование с квалификацией "специалист среднего 

звена" или "прикладной бакалавр" по родственным направлениям подготовки кадров 

высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения на платной основе, 

осуществляется приемной комиссией ОВПО.  

6.3.5. Прием в университет лиц имеющих высшее образование, по группе 

образовательных программ, предусматривающих сокращенные сроки обучения на платной 

основе, осуществляется приемной комиссией ОВПО. 

6.3.6. Для приема на платной основе в ОВПО в соответствии с правилами приема в 

высшие и послевузовские учреждения проводися дополнительный экзамен (письменный 

либо в виде теста) по форме, утвержденной ректором ОВПО. 

6.3.7.  Прием иностранных граждан на обучение в университет на платной основе 

осуществляется на конкурсной основе по результатам собеседования и теста, проводимого 

приемной комиссией вуза в течение календарного года. При этом зачисление иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 (пять) дней до 

начала следующего академического периода. 

6.3.8. Собеседование и тестовый экзамен для абитуриентов, поступающих на платной 

основе из стран, с которыми имеется визовый режим, проводится онлайн.    

6.3.9. Студенты из Турецкой Республики, принимаемые на обучение на платной основе, 

поступают в вуз по результатам экзманов, проводимых Центром отбора и распределения 

студентов.  
 

7. Порядок проведения собеседования и тестовых экзаменов для иностранных граждан 
 

7.1. Если количество поступающих на платной основе иностранных граждан 

превышает выделенный контингент, то в этом случае прием в ОВПО осуществляется на 

конкурсной основе по результатам собеседования и тестовых экзманов.  

7.2. Для проведения собеседования с иностранными гражданами направляются члены 

экзаменационной комисии, сформированной по образовательным программам. Состав 

комисии для собеседования утверждает председатель приемной комисии.  

7.3. Расписание проведения собеседования и тестового экзамена определяется 

ответственным секретарем приемной комисии и утверджается председателем приемной 

комисии.  

7.4. Для определения знаний и интереса абитуриета к выбранной специальности в 

процессе собеседования могут быть заданы мотевационные и универсальные вопросы и в 

результате дается оценка «достаочно» либ «недостаточно». Абитуриент, получивший оценку 

«достаточно», далее направляется на тестовый экзамен.  

7.5. Результаты собеседования оформляются протоколом по утвержденной форме, 

который подписывают члены комисии.  

7.6. Абитуриенты заходят в аудиторию, где будет проводится собеседование и 

тестовый экзамен, имея при себе паспорт либо документ, удостоверяющий личность, и 

расписка о получении необходимых документов, выданная техническим секретарем.  
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7.7. Общее количество тестовых экзаменационных вопросов – 50, из них 20 вопросов 

по казахскому либо русскому языку, остальные 30 – по профильной дисциплине 

образовательной программы.  

7.8. Оценивание результатов теста проводится по 100 балльной системе. Каждый 

правильный ответ оценивается в 2 балла. Проходной балл по результатам теста определяется 

приемной комиссией в соовтетствии с контингентом, утвержденным для соответствующей 

образовательной программе. Результаты тестирования заносятся в список, который 

подписываются лицами, принимающими экзамен.  

7.9. В процессе тестового экзамена абитуриентам запрещено пользоваться какими -

либо справочными материалами (учебники, методическими учебными пособиями, 

справочниками), шпаргалками, средствами мобильной связи. Указанные правила 

разъясняются абитуриентам до начала тестового экзамена.  

7.10. В случае нарушения абитуриентом правил тестового экзамена лица, 

принимающие экзамен, и члены комисии готовят акт об удалении с тестового экзамена, 

приравнивают результаты к нолю и удаляют абитуриента с экзамена.   

7.11. Иностранному абитуриенту, принятому наобучение на конкурсной основе по 

результатам собеседования и тестовго экзамена, посредством электронной почты 

направляется письмо о принятии на обучение.  

7.12. После завершения собеседования и тестовых экзаменов протоколы собеседований 

и списки с результатами теста сдаются ответственному секретарю приемной комисии.  

7.13. Протоколы собеседований и копии списков с результатами теста сохраняются в 

личных документах поступивших абитуриентов, а протоколы собеседований и списки с 

результатами теста не поступивших абитуриентов удаляются из архива через год после 

окончания вступительных экзаменов.  
 

8. Порядок приема на сокращенные и ускоренные образовательные программы по 

технологии дистанционного образования 
 

8.1. Граждане Республики Казахстан, имеющие техническое и профессиональное, 

послесреднее или высшее образование, принимаются на обучение с использованием 

технологии дистанционного образования на образовательные программы с сокращенным 

периодом обучения. 

8.2. Граждане тюркоязычных стран и сообществ, а также иностранные граждане,  

имеющие техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование 

принимаются на обучение с использованием технологии дистанционного образования на 

образовательные программы с сокращенным либо полным периодом обучения в течении 

календарного года в соответствии с академическим периодом за 5 (пять) дней до начала 

следующего академического периода.  

8.3. Прием граждан Республики Казахстан и тюркоязычных стран и собществ, а также 

иностранных граждан, имеющих техническое и профессиональное или послесреднее 

образование с квалификацией "специалист среднего звена" или "прикладной бакалавр", 

после удостоверения своих документов об образовании, на схожие образовательные 

программы по сокращенным образовательным программам с ускоренным периодом 

обучения, осуществляется приемной комиссией ОВПО.  

8.4. Прием на обучение граждан Республики Казахстан с высшим образованием, по 

сокращенным срокам обучения с использованием технологии дистанционного образования, 

осуществляется на основе собеседования. 

8.5. Прием на платное обучение граждан тюркоязычных стран и сообществ с высшим 

образованием, по сокращенным срокам обучения с использованием технологии 
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дистанционного образования, осуществляется на основе собеседования либо собеседования 

и тестирования.  

 

9 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

 

9.1. Обсуждение и согласование настоящих правил университета осуществляется на 

заседании Совета управления либо Сената университета и оформляется протоколом.  

9.2. Ответственность за хранение, тиражирование и отправку пользователям рабочих 

экземпляров правил университета возлагается на приемную комиссию. Рабочие экземпляры 

настоящих правил университета направляются Академическому департаменту, Отделу 

профессионального ориентирования, деканам факультетов, заведующим кафедр. 

9.3. Контрольный экземпляр правил университета передается на хранение в Центр 

стратегического планирования, рейтинга и качества. 

 

Вице-президент по  

учебно-методической работе     О.Умбетов    

 

Руководитель Центра стратегического  

планирования, рейтинга и качества    Ж.Дарибаев 

 

Руководитель Отдела правового обеспечения  А.Абсеметов 

 

Советник ректора по вопросам  

приема обучающихся      Е.Толегенов 

 

Ответственный секретарь  

Приемной комиссии      Т.Ниязов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави УЕ-ХҚТУ-068-2019 

Система менеджмента качества Правила университета 

Правила приема студентов в Международный казахско-турецкий 

университет имени Ходжи Ахмеда Ясави 

Страница 10 из 14 

 

Приложение А 

 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави 

СПИСОК 

образовательных программ по видам обучения 

  

Код и 

наимено

вание 

отрасли 

ОП 

Код и наименование 

направления 

подготовки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Днев-

ное 

обуче-

ние  

 

Дистан-

ционное 

обучение 

Профильные 

дисциплины по 

ОП для 

иностранных 

абитуриентов 

01 

Педагоги

ка  

6B011-Педагогика и 

психология  

Педагогика и психология  + + Биология 

6В012- Педагогика 

дошкольного обучения и 

воспитания  

Дошкольное обучение и 

воспитание 

+ + Биология 

6В013-Подготовка 

учителей без предметной 

специализации  

Педагогика и методика 

начального обучения 

+ + Биология 

6В014- Подготовка 

учителей с предметной 

специализацией общего 

развития 

Начальная военная подготовка +  Казахский язык или 

русский язык 

Физическая культура и спорт  +  Казахский язык или 

русский язык 

Музыкальное образование +  Казахский язык или 

русский язык 

Изобразительное искусство и 

черчение 

+  Казахский язык или 

русский язык 

Профессиональное обучение                                                       +  Казахский язык или 

русский язык 

6В015- Подготовка 

учителей по 

естественнонаучным 

предметам 

Математика + + Математика 

Физика + + Физика 

Информатика + + Физика 

Химия + + Химия 

Биология + + Биология 

География + + География 

6В016- Подготовка 

учителей по 

гуманитарным предметам 

История + + Всемирная история 

6В017- Подготовка 

учителей по языкам и 

литературе 

Казахский язык и литература + + Казахская 

литература 

Русский язык и литература + + Русская литература 

Иностранный язык: два 

иностранных языка 

(Английский и турецкий)  

+  Английский язык 

Иностранный язык: два 

иностранных языка 

(Английский и арабский)  

+  Английский язык 

Иностранный язык: два 

иностранных языка 

(Английский и китайский)  

+  Английский язык 

02 

Искусств

6B021-Искусство  Вокальное искусство +  Казахский язык или 

русский язык 
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о и 

гуманита

рные 

науки  

Традиционное музыкальное 

искусство  

+  Казахский язык или 

русский язык 

Актерское искусство +  Казахский язык или 

русский язык 

Хореография +  Казахский язык или 

русский язык 

Искусство моды  +  Казахский язык или 

русский язык 

Дизайн  +  Казахский язык или 

русский язык 

6B022-Гуманитарные 

науки  

Философия +  Всемирная история 

История  + + Всемирная история 

Религиоведение  + + Казахский язык или 

русский язык 

Теология + + Казахский язык или 

русский язык 

6B023- Языки и 

литература 

Иностранная филология: 

Английский язык   

+ + Английский язык 

Иностранная филология: 

Турецкий язык   

+  Английский язык 

Иностранная филология: 

Китайский язык   

+  Английский язык 

Переводческое дело +  Английский язык 

Филология: казахский язык  +  Казахская 

литература 

03 

Социальн

ые науки, 

журна-

листика и 

информа

ция  

6B031-Социальные науки  Международные отношения + + Английский язык 

6B032-Журналистика и 

информация 

Журналистика +  Казахский язык или 

русский язык 

04 

Бизнес, 

управлен

ие и 

право 

6B041-Бизнес и 

управление  

Экономика + + Математика 

Менеджмент + + Математика 

Учет и аудит + + Математика 

Финансы  + + Математика 

Государственное и местное 

управление 

+ + Математика 

6B042-Право Правоведение + + Всемирная история 

05 

Естество

знание, 

матема-

тика и 

статис-

тика  

6B051- Биологические и 

смежные науки  

Биология +  Биология 

Экология + + Биология 

6B053-Физика и химия  Физика +  Физика 

6B054-Математика и  

статистика  

Математика +  Математика 

06 

Информа

ционно-

коммуни

кационн

ые 

6B061- Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Информатика +  Физика 

Информационные системы   + + Физика 

Вычислительная техника и 

программное обеспечение 

+ + Физика 



Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави УЕ-ХҚТУ-068-2019 

Система менеджмента качества Правила университета 

Правила приема студентов в Международный казахско-турецкий 

университет имени Ходжи Ахмеда Ясави 

Страница 12 из 14 

 

технолог

ии 

07 

Инженер

ная, 

обрабаты

вающая и 

строител

ьная 

отрасль 

6B071-Инженерия и 

инженерное дело  

Автоматизация и управление  +  Физика 

Электроэнергетика  +  Физика 

10 

Здравохр

анение и 

социальн

ое 

обеспече

ние 

(медицин

а)  

6B101-Здравохранение  Общая медицина  +  Биология 

Стоматология +  Химия 

11 

Услуги 

6B111-Сфера услуг Туризм + + География 

6B112-Гигиена и защита 

труда на производстве   

Охрана окружающей среды и 

безопасность 

жизнедеятельности  

+  Биология 
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