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З.Е. Сахарова, к.э.н., доцент, В.С. Цитленок, д.э.н., профессор
Томский государственный университет

Свой 50-летний юбилей факультет отмечает в условиях перехода к
новой модели подготовки экономистов и более высоких требований к
качеству работы его профессорско-преподавательского состава.
Создание в Томском университете центра подготовки экономистов
было обусловлено началом активного освоения нефтегазовых ресурсов
Западной Сибири, форсированием развития её промышленного комплекса, переходом от административно-командного стиля управления к административно-экономическому, предполагающему создание на предприятиях эффективных экономических отделов, развитие у работников экономического стиля мышления.
Понимание этой потребности руководством Томского университета
проявилось в полной поддержке предложения Министерства высшего
образования СССР начать подготовку экономистов на базе юридического
факультета. В 1955 г. в его составе создается отделение экономики с изменением названия на экономико-юридический.
Само отделение включало 3 кафедры: политической экономии, экономики промышленности и экономики сельского хозяйства. Административно-организационные вопросы нового отделения решали декан факультета
д-р юрид. наук, профессор А.И. Ким, заведующие кафедрами профессора
В.Н. Щеглов, А.Л. Ременсон. Программным и кадровым обеспечением
занимались кафедра политической экономии, её заведующая – доцент
П.И. Скороспелова, доцент кафедры, выпускник исторического факультета
ТГУ М.П. Евсеев и принятый по конкурсу в 1957 г. доцент А.П. Бычков.
Выпускница юридического факультета Р.А. Смирнова была назначена
заместителем декана по экономическому отделению. Обучение и воспитание
студентов-экономистов стало смыслом всей её трудовой деятельности.
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Первыми сотрудниками экономического отделения стали старший
преподаватель А.С. Булат, старший преподаватель С.С. Лукичев, старший преподаватель С.М. Лисовик, старший преподаватель И.К. Борщев,
дочь которого д-р экон. наук Т.И. Коломиец продолжает «фамильную
династию» преподавателя экономики, д-р экон. наук, профессор
С.М. Каз, сын которого д-р экон. наук, профессор М.С. Каз не только
продолжил дело отца, но и стал одним из ведущих специалистов России
по теории экономики труда.
К 1963 г., когда численность студентов отделения экономики достигла
500 человек [1. С. 128], стало возможным преобразовать отделение в экономический факультет (приказ ректора № 250 от 08.10.1963 г.) – самостоятельное структурное подразделение. Поскольку в 1960 г. кафедра
политической экономии была включена в состав общеуниверситетской
кафедры общественных наук, то формально новый факультет состоял из
двух оставшихся кафедр экономики: промышленности и сельского хозяйства с 13 штатными работниками. Кандидатами наук среди них были
двое: В.Ф. Васютин, И.К. Борщев. Однако с учетом тех штатных преподавателей кафедры политической экономии, которые постоянно работали
на факультете, реально следует говорить о 18 преподавателях, 6 человек
из которых имели диплом кандидата наук.
С 1963 по 1970 г. деканами факультета последовательно избирались:
доцент С.С. Лукичев, доцент И.К. Борщев, старший преподаватель
С.М. Лисовик. С 1973 по 1989 г. факультет возглавлял д-р экон. наук, профессор М.П. Евсеев, а с 1989 г. по настоящее время – канд. экон. наук, доцент З.Е. Сахарова.
Стабильность руководства факультета стала важным фактором количественного и качественного его роста в период 1973–1990 гг.
Другим важным условием интенсивного развития факультета была всесторонняя поддержка планов его работы ректором А.П. Бычковым в контексте проводимой им политики системной модернизации университета.
В 1993 г. в связи с расформированием общеуниверситетской кафедры
общественных наук кафедра политической экономии вновь вводится в
состав экономического факультета, что позволило существенно увеличить его учебно-научный потенциал.
На 01.09.2013 г. в состав факультета входили 5 кафедр с 70 штатными
преподавателями, среди которых 24% – доктора наук, более 51% – кандидаты наук, 5 преподавателей носят звание «Заслуженный работник
высшей школы», 11 – «Почетный работник высшего профессионального
образования РФ», а старший преподаватель кафедры мировой экономики
и налогообложения Н.Н. Акимова – «Заслуженный экономист РФ».
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В обучении студентов принимают постоянное участие специалисты с
учеными степенями, основным местом работы которых являются: отделы
администрации Томской области и города Томска, региональные отделы
республиканских ведомств: налоговой инспекции, антимонопольного комитета, Пенсионного фонда. Руководителями производственной и учебной
практик часто являются менеджеры различных фирм, банков, страховых
организаций, расположенных в основном в пределах Томской области.
Стратегическое значение в росте числа преподавателей с учеными
степенями имеет Совет по защите диссертаций на соискание степеней
доктора и кандидата экономических наук, открытый в 1969 г. С момента
открытия и до 1994 г. Совет возглавлял А.П. Бычков. В 1995 г. по его
рекомендации председателем совета был утвержден д-р экон. наук, профессор В.И. Канов, ученик Александра Петровича.
Большую работу по представлению диссертаций к защите проводили
ученые секретари Совета: к.э.н., доцент И.М. Шапоренко, д-р экон. наук,
профессор Т.И. Коломиец. В настоящее время её успешно осуществляет
д-р экон. наук, профессор Е.В. Нехода.
За 44 года функционирования Совет рекомендовал присудить ученые
степени доктора и кандидата экономических наук более 600 соискателям.
Совет стал «источником» качественного роста научно-педагогического состава экономических кафедр не только города Томска, но и
других вузовских центров Сибири, главным образом – Западной. Например, только на экономическом факультете ТГУ из 19 действующих докторов наук 16 защищали в нем свои диссертации.
Наличие высококвалифицированного научно-преподавательского потенциала позволило факультету успешно решать его основную задачу:
готовить квалифицированных экономистов для хозяйства страны, в
первую очередь для западносибирских предприятий.
Факультет осуществляет подготовку экономистов в соответствии с
требованиями государственных стандартов по 7 специальностям: финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и налогообложение, менеджмент организации, национальная экономика, мировая экономика, экономическая теория. С 2009 г. начата подготовка по программам бакалавриата и магистратуры, учебно-методический процесс осуществляется в полном соответствии с нормами государственных образовательных стандартов 3-го поколения.
За 50 лет факультет подготовил до 10 тыс. экономистов, в том числе
за 1963–1990 гг. – 6 тыс., за 1991–2013 гг. – 4 тыс. Выпуск дневного отделения составил почти 72%, вечернего – 11%, заочного – 17%. Среди
всех выпускников доля получивших диплом с отличием составила в
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среднем за весь период 18%, в том числе за период 1963–1990 гг. – до
20%, за 1991–2012 гг. – 16,5%.
Выпускники факультета работают на предприятиях обрабатывающей
промышленности, в финансовых и торговых организациях, в органах муниципального и регионального управления, в научно-исследовательских
и проектных структурах, в учреждениях высшего профессионального
образования.
Факультет является инициатором и источником кадров для новых
структурных подразделений самого университета: высшей школы бизнеса и экономической кафедры в составе Биологического института, международного факультета управления, факультета психологии, факультета
информатики.
Инициатором создания и руководителем «Высшей школы бизнеса» до
2012 г. являлся д-р экон. наук, профессор В.А. Гага. Почти весь её преподавательский корпус состоит из преподавателей и выпускников факультета и сотрудников экономического факультета. С 2012 г. руководителем
её избрана зав. кафедрой мировой экономики и налогообложения д-р
экон. наук, профессор Л.С. Гринкевич; зав. кафедрой «экономики и агробизнеса» Биологического института, открытой в 1995 г., до 2010 г. была
выпускница факультета 1982 г. Н.С. Дешковская. С 2010 г. исполняющей
обязанности зав. кафедрой назначена д-р экон. наук, профессор
Е.В. Нехода, профессор кафедры системного менеджмента и экономики
предпринимательства.
Сотрудники факультета проводят занятия на 20 факультетах университета по 42 учебным экономическим дисциплинам.
К началу 2013/14 учебного года студентами факультета всех форм
обучения были 1 211 человек.
За организацию и подготовку экономистов каждой специальности отвечает выпускающая профильная кафедра.
Кафедра финансов и учета ответственна за подготовку экономистов
специальностей «финансы и кредит», «бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Руководит ею д-р экон. наук, профессор А.А. Земцов. Из 15 человек штатного состава 4 являются докторами наук: А.А. Земцов, Н.А. Тюленева, Т.Л. Ищук, В.В. Казаков, 10 – кандидатами наук.
Кафедра системного менеджмента и экономики предпринимательства
ответственна за подготовку по специальности «менеджмент организации».
Заведующий кафедрой – известный исследователь в области экономики труда д-р экон. наук, профессор В.А. Гага. Из 16 человек штатного преподавательского состава 4 имеют степень доктора наук: В.А. Гага, Б.С. Бурыхин,
М.С. Каз, Е.В. Нехода и 7 – кандидата экономических наук.
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За подготовку по специальности «экономическая теория» ответственна кафедра общей и прикладной экономики. Заведующий кафедрой – д-р
экон. наук Д.М. Хлопцов. С 1992 по 2012 г. кафедрой руководил д-р экон.
наук, профессор В.И. Канов. Большой вклад в формирование учебнонаучного потенциала кафедры внес заведовавший ею с 1962 по 1967 г.
профессор М.П. Евсеев. В период 25-летнего руководства кафедрой профессором А.П. Бычковым с 1967 по 1992 г. существенно возросло её значение не только как научного политико-экономического центра Западной
Сибири, но и как культурно-гуманистического центра сообщества экономистов города Томска.
Среди 21 человека штатного преподавательского состава – 6 докторов
наук (Д.М. Хлопцов, В.И. Канов, Т.И. Коломиец, А.В. Ложникова,
Н.А. Скрыльникова, Э.Т. Ушакова), 9 – кандидаты наук.
Кафедра ответственна за освоение базового учебного курса «Экономическая теория» не только студентами экономического факультета, но и
студентами почти всех факультетов ТГУ. Детальный анализ работы коллектива кафедры общей и прикладной экономики проведен доцентом
этой кафедры А.И. Литовченко [2. С. 7–21].
За подготовку экономистов по специальностям «налоги и налогообложение», «национальная экономика», «мировая экономика» ответственна кафедра «Мировая экономика и налогообложение». Руководит кафедрой д-р экон. наук, профессор Л.С. Гринкевич. Из 18 человек штатного
преподавательского состава 3 доктора наук (Л.С. Гринкевич, И.В. Рощина, В.С. Цитленок), 8 преподавателей – кандидаты наук.
За уровень и качество математической и компьютерно-программной
подготовки экономистов ответственна кафедра «Математические методы
и информационные технологии в экономике». Руководит ею с момента её
образования (с 1995 г.) д-р экон. наук, профессор В.В. Домбровский.
Из 11 человек штатного преподавательского состава 2 доктора наук
(В.В. Домбровский, В.А. Удод), – 8 кандидатов наук.
Обучение студентов-экономистов осуществляется с использованием
современной компьютерной техники с соответствующим программным
обеспечением. Персональные компьютеры объединены в локальную сеть
и имеют выход в Интернет. Происходит внедрение инновационных образовательных программ в целях перехода образовательного процесса на
новые современные системы обучения с использованием электронных,
web-ориентированных технологий и системы online-обучения, стали использоваться электронные обучающиеся системы, что особенно важно
для работы со студентами-заочниками. Кафедра математики располагает
большой, постоянно пополняемой библиотекой прикладных программ.
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Составной частью подготовки высококвалифицированных экономистов становится аспирантура. Подготовка аспирантов осуществлялась
всеми кафедрами факультета по специальностям: «08.00.01 – экономическая теория», «08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.
(экономика труда)», «08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит». Научными руководителями аспирантов, как правило, являются доктора наук.
Аспирантура формировалась и развивалась на базе кафедры политической экономии. Подготовка по специальности «политическая экономия» была открыта в 1969 г. Только за первые десять лет её функционирования было защищено и утверждено Высшей Аттестационной комиссией 17 диссертаций [1. С. 96]. По специальности «экономика и управление народным хозяйством» за 1982–2012 гг. было защищено 60 диссертаций уровня кандидата наук. С 2000 г. открыта аспирантура по специальности «финансы, денежное обращение и кредит».
К началу сентября 2013 г. на всех кафедрах факультета обучалось более 20 аспирантов.
На факультете полностью выполняются установленные нормы периодичности повышения квалификации преподавателей: один раз в 5 лет, растет
многообразие его форм. Активно используются зарубежные стажировки,
краткосрочное обучение по специальным профессиональным программам.
В 2001/02 учебном году выигранный факультетом грант НФПК «Инновационный образовательный проект» позволил 2 года финансировать
стажировки преподавателей в университетах США, Великобритании.
Повышение квалификации в форме заграничных командировок активно
использовалось кафедрами общей и прикладной экономики, системного
менеджмента и экономики предпринимательства. Долговременные научно-образовательные связи установила кафедра общей и прикладной экономики с Академией экспорта (г. Вюртенберг), Университетом г. Тюбингена, Высшей школой бизнеса (г. Ройтлинген), Горным университетом
(г. Вупперталы), Институтом земельного менеджмента (г. Дортмунд).
В мае 2011 г. стажировку в Академии экспорта прошли профессора
В.И. Канов, Н.А. Скрыльникова, Э.Т. Ушакова, Д.М. Хлопцов, доценты
З.Е. Сахарова, Ек.Н. Соболева, М.В. Чиков.
Профессор кафедры системного менеджмента и экономики предпринимательства М.С. Каз в 2007 г. стажировался в Оксфордском университете (Великобритания) по программе «Изучение организации бизнесобразования в школе бизнеса», доцент А.В. Ложникова и ст. преподаватель В.В. Маковеева стажировались по программе «Управление образовательным учреждением» в Университете г. Утрехта (Нидерланды).
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В 2010 г. профессор М.С. Каз, ст. преподаватель В.В. Маковеева повышали квалификацию по программе «Электронная коммерция» (Швеция).
За 2006–2012 гг. в рамках выполнения инновационной образовательной программы 86 преподавателей факультета смогли повысить свою
квалификацию.
Факультет создал 4 компьютерных класса, в которых одновременно могут заниматься более 50 человек. Все кафедры оснащены компьютерами,
позволяющими проводить занятия, консультации с входом в сеть Интернет.
По всем курсам разработаны учебно-методические комплексы, предполагающие использование активных форм проведения занятий. В целях
повышения качества учебной подготовки студентов в 2011 г. на факультете организована учебно-научная лаборатория социально-экономических исследований, полностью оснащенная современным компьютерным оборудованием. Заведующей лабораторией назначена д-р экон. наук,
профессор Н.А. Скрыльникова. Деятельность учебно-научной лаборатории социально-экономических исследований соответствует мероприятиям
Программы повышения конкурентоспособности ТГУ и позволяет решать
образовательные, исследовательские и инновационные задачи факультета.
На всех кафедрах факультета ведется активная учебно-методическая
работа: издаются учебники, учебные пособия, разрабатываются темы для
текущего контроля и конечной аттестации уровня знаний студентами
содержания учебной дисциплины.
За последние 10 лет изданы 122 учебника и учебных пособия, 9 из которых получили гриф УМО при Министерстве образования и науки РФ.
Научные исследования сотрудников факультета в 2008–2112 гг. осуществлялись в рамках межкафедральной программы «Исследование
условий формирования социально-экономической и организационной
структуры инновационного развития экономики Российской Федерации и
её субъектов в новых условиях» при сохранении научной специализации
каждой кафедры.
Научной специализацией:
– кафедры общей и прикладной экономики является исследование
2 проблем: организация и управление производственными ресурсами
России и факторы конкурентоспособности её экономики;
– кафедры системного менеджмента и экономики предпринимательства – закономерности трансформации содержания парадигмы трудовых
отношений современной российской экономики на всех её уровнях: фирмы, отрасли, страны;
– кафедры мировой экономики и налогообложения – закономерности
и факторы устойчивого институционального развития экономики России
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в условиях системной транснационализации и роста межстрановой конкуренции в мировой экономике;
– кафедры финансов и учета – роль финансового фактора в развитии
экономики предприятий и регионов России;
– кафедры математических методов и информационных технологий в
экономике – создание экономико-математических моделей и программного обеспечения для управления инвестиционным портфелем, запасами
с неопределенностью данных и программных средств распознавания в
условиях разнотипности признаков и сильной пересекаемости классов.
Результаты научных исследований публикуются в монографиях и статьях. За 2000–2012 гг. сотрудниками факультета опубликовано
58 монографий. Книги профессоров Е.В. Неходы, И.В. Рощиной,
Д.М. Хлопцова были изданы в Германии, профессора В.А. Гаги – в Латвии.
С 2008 г. на факультете издается научный журнал «Вестник Томского
государственного университета» с периодичностью выпуска 4 номера в
год. Он входит в число рецензируемых российских журналов, публикация статей в которых признается Высшей Аттестационной комиссией
Министерства образования и науки РФ как научная. Главный редактор
журнала – д-р экон. наук В.И. Канов. Кафедрой финансов и кредита с
2003 г. на общественной основе издается журнал «Проблемы финансов и
учета». Главный его редактор – д-р экон. наук А.А. Земцов.
Финансирование научных исследований осуществляется за счет
средств госбюджета и грантов различных организаций и фондов.
В 2010–2012 гг. сотрудники кафедры «Системный менеджмент и экономика предпринимательства» выиграли 5 грантов на общую сумму 1,3 млн
руб., в том числе по гранту на разработку Основной образовательной программы (ООП) направления «Менеджмент» для подготовки магистра «Корпоративное управление» – 750 тыс. руб. Научный руководитель – профессор
М.С. Каз, научными руководителями других грантов стали профессор
Е.В. Нехода, доценты Н.А. Телегина, М.В. Герман, аспирант А.Н. Ачапов.
На кафедре мировой экономики и налогообложения за 2006–2011 гг. выиграны и выполнены 14 грантов на общую сумму 3,5 млн руб. Их научными
руководителями были профессора Л.С. Гринкевич, И.В. Рощина.
Развитие интереса студентов к самостоятельной исследовательской
работе является одной из основных задач при подготовке современного
экономиста. Студенты факультета постоянно участвуют в республиканских, региональных, городских, внутрифакультетских научно-практических, научно-учебных конференциях и конкурсах.
В ноябре 2012 г. экономическим факультетом совместно с факультетом иностранных языков, Советом молодых ученых ТГУ проведена меж15

дународная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
современной экономики: свежий взгляд и новые решения». В работе
конференции участвовало 170 человек, были представлены 100 докладов.
Конференция проводилась на иностранных языках: английском, немецком, французском. По результатам её работы издан сборник статей на
английском языке.
В 2012 г. на Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» студентка
Е. Деткова была награждена дипломом I степени, а Ю. Назарова – дипломом III степени.
На традиционной весенней факультетской научно-учебной конференции принимают участие от 100 до 200 студентов, половина из которых
выступает с докладами. С 2008 г. по результатам этих конференций факультет издает сборники статей «Современные проблемы экономики
России глазами молодых». К 2013 г. опубликованы 4 таких сборника.
Успешно студенты-экономисты участвовали в конкурсах. В 2006 г.
О. Демко стала победителем конкурса на соискание именной стипендии
главы администрации (губернатора) Томской области. Команда факультета заняла 3-е место и была признана победителем в номинации «Лучший отчет», «SIFE Spirit Теаm» во Всероссийском конкурсе SIFE
(«Students In Free Enterprise» «Студенты в свободном предпринимательстве»). В региональном конкурсе из 9 команд студенты экономического
факультета были вторыми.
Дипломами было отмечено и участие студентов экономического факультета в конкурсах 2007 и 2008 гг. Так, команда из 8 студентов факультета,
став в 2008 г. победителем Всероссийского этапа конкурса SIEF, представляла Россию на международном этапе мирового кубка SIEF в Берлине (4–
6 октября 2009 г.). В 2010 г. команда ЭФ из 6 студентов-экономистов и 3
выпускников представляла Россию на международном этапе конкурса «SIEF
WorId Сuр» (США, Лос-Анджелес, 10–12 октября), в котором участвовало
более 1 500 студентов из 40 стран мира, и заняла второе место. Успешное
выступление команда SIEF продолжила и в 2011 г. на международном этапе
конкурса «SIEF» в г. Куала-Лумпур (Малайзия) 3–5 октября.
С целью развития научного потенциала, лидерских качеств, коммуникативных качеств, повышения уровня конкурентоспособностей и востребованности студентов в условиях современной экономики на факультете
с 2004 г. действует некоммерческое партнерство «Центр научнопрактической деятельности студентов ТГУ «LEAGUE». Команда успешно реализовала более десяти образовательных, социальных и деловых
проектов, привлекая для этого спонсоров.
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Весной 2013 г. в рамках юбилейных мероприятий, посвященных
50-летию экономического факультета ТГУ, в университете совместными
усилиями ЭФ и Ассоциации экономистов России и Германии «Dialog
e.V.» была проведена первая карьерная биржа для студентовэкономистов (отв. – профессор Д.М. Хлопцов). Идея проведения биржи
была позаимствована у немецких коллег. Суть ее в том, что различные
компании на платформе, предоставленной вузом, рассказывают студентам о возможности прохождения практики или полноценного трудоустройства. На первую биржу было приглашено свыше десятка томских
компаний (Томский филиал ОАО «МТС», группа компаний «Элекард»,
аудиторская компания «Ernst & Young LLC Branch in Novosibirsk»,
ООО «Газпром трансгаз Томск», Сибирский филиал ОАО «Промсвязьбанк», группа компаний «КДВ-групп», ООО «Автоцентр «ЕврАзия», ООО «Фермерская снабженческо-сбытовая компания», группа компаний «ЛАМА», томский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»,
Финансовая группа «БКС», ИФНС РФ по Томску). Карьерную биржу для
экономистов ТГУ посетили более сотни студентов. Многие приходили
уже с готовым резюме. В итоге работодателями было предложено более
80 мест для прохождения практики и 14 мест для трудоустройства.
Студенты факультета систематически побеждают в конкурсах на получение именных стипендий различных организаций и фондов: администрации г. Томска и Томской области, фонда В. Потанина, «Оксфордская
стипендия» и многих других. В 2001–2012 гг. по числу стипендиатов
фонда В. Потанина в ТГУ экономисты лидировали. Студенты А. Лукша,
М. Пурина победили в конкурсе на получение стипендии им. Е.Т. Гайдара, студентка И. Кузнецова выиграла конкурс на получение международной стипендии «Прайсвотерхаускуперс» (PWC) (Нидерланды), Е.М. Каз
получает стипендию Правительства РФ.
Участие Томского университета в конкуренции за повышение его статуса в международных рейтингах ведущих университетов мира существенно повышает требования ко всему комплексу работы коллектива
факультета, особенно в аспекте активизации научных исследований и
роста их международного признания.
Уже в ближайшее время потребуется разработка среднесрочного плана развития факультета как части общеуниверситетской «Программы
повышения конкурентоспособности ТГУ 2013–2020».
Поэтому стратегической целью до 2020 г. обновленного коллектива
факультета является такая организация его работы, которая позволит
пройти весь среднесрочный период радикальных изменений с минимальными потерями и повысит деловой и социальный статус.
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Модернизация денежно-кредитной политики Банка России является
важным резервом повышения конкурентоспособности российской экономики в целом и отечественных компаний в частности. Устойчивое
функционирование монетарной сферы снижает рыночные риски, формирует стабильные рациональные ожидания хозяйствующих субъектов,
обеспечивает прогнозируемость деятельности компаний в операционной
и инвестиционной сферах.
Задача перехода к инновационному экономическому росту по-новому
ставит вопрос и о цели единой государственной денежно-кредитной политики. Сегодня Банк России в качестве промежуточных целей денежнокредитной политики использует показатели инфляции, рассматривая достижение её прогнозных ориентиров как лучший вклад Центрального
банка в достижение устойчивого экономического роста. Банк России
принимает решения в области денежно-кредитной политики на основе
анализа текущей ситуации и перспектив экономического развития с учетом необходимости достижения целевых ориентиров по инфляции в
среднесрочной перспективе. При этом принимаются во внимание внешние и внутренние факторы, определяющие развитие экономики и инфляционных процессов.
В течение всего IV квартала 2012 г. годовой темп роста потребительских цен превышал установленный целевой диапазон, составив по состоянию на конец года 6,6%. Кроме того, учитывалось, что в первой половине 2013 г. инфляция с высокой вероятностью сохранится на уровне
выше 6%. Учитывая возможное влияние превышения инфляцией цели на
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