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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин на 

кафедре микробиологии за 2018/2019 учебный год 

1. При изучении дисциплины «Микробиология и микология» в 

качестве основных источников информации рекомендуется 

использовать следующую литературу: 

Основные источники информации Кол-во экз. 

Колычев, Николай Матвеевич.  

    Ветеринарная микробиология и микология [Текст] : 

учебник / Н. М. Колычев, Р. Г. Госманов ; рец.: И. Н. 

Никитин, О. Н. Ильинская. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2014. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1540-3 : 1100 р. 

1 в  

библиотеке 

КГАВМ 

 

Колычев, Николай Матвеевич.  

    Ветеринарная микробиология и микология [Текст] : 

учебник / Н. М. Колычев, Р. Г. Госманов. - 2-е изд., 

стереотипное - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 624 с. : 

ил. - ISBN 978-5-8114-1540-3 : 1100 р. 

Нет в 

библиотеке 

Колычев, Николай Матвеевич.  

    Ветеринарная микробиология и иммунология [Текст] : 

учебник / Н. М. Колычев, Р. Г. Госманов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : КолосС, 2003. - 432 с. : [4] л. ил.: ил. - (Учебники 

и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - 

ISBN 5-9532-0060-9 : 238.10 р., 430.65 р., 268.10 р. 

270 в  

библиотеке 

КГАВМ 

 

Руководство по микробиологии и иммунологии [Текст] : 

учебное пособие / Н. М. Колычев, В. Н. Кисленко, Р. Г. 

Госманов ; ред.: Н. М. Колычев, В. Н. Кисленко. - 

Новосибирск : АРТА, 2010. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-

902700-19-7 : 1059.32 р., 800 р. 

55 в 

библиотеке 

КГАВМ 

 

 

Колычев, Н. М.  

    Руководство по микробиологии и иммунологии [Текст] : 

учебное пособие / Н. М. Колычев, В. Н. Кисленко [и др.]. - 2-

е изд. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 230 с. : ил. + доп. материал. - 

20 в 

библиотеке 

КГАВМ 

 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%9C.
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ISBN 978-5-16-010624-3. - ISBN 978-5-16-102482-9 : 610 р.  

   Госманов, Рауис Госманович.  

    Практикум по ветеринарной микробиологии и 

иммунологии [Текст] : учебное пособие / Р. Г. Госманов, Н. 

М. Колычев, А. А. Барсков. - Омск : ОмГАУ, 2000. - 396 с. : 

табл., ил. - ISBN 5-89764-031-9 : 55.30 р. 

94в 

библиотеке 

КГАВМ 

 

 

   Госманов, Рауис Госманович.  

    Практикум по ветеринарной микробиологии и микологии 

[Текст] : учебное пособие / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, А. 

А. Барсков. - Омск : ОмГАУ, 2014. - 384 с. : табл., ил. - ISBN 

5-89764-031-9. 

Нет в 

библиотеке 

КГАВМ 

 

 

 

Дополнительная литература: 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Кисленко, Виктор Никифорович.  

    Ветеринарная микробиология и иммунология 

[Текст] : учебник / В. Н. Кисленко, Н. М. Колычев, Р. 

Г. Госманов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 752 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-2298-4 : 

813 р. 

1в  

библиотеке КГАВМ 

 

 

 

    Госманов, Рауис Госманович.  

    Микология и микотоксикология [] : монография / Р. 

Г. Госманов, Н. М. Колычев, А. К. Галиуллин, А. И. 

Волков ; рец.: М. Я. Тремасов, Р. Х. Равилов. - Казань : 

Центр информационных технологий КГАВМ, 2015. - 

210 с. - 163 р. 

 

12 в  

библиотеке КГАВМ 

 

Госманов Р.Г. Питательные среды, применяемые в 

лабораторной диагностике инфекционных болезней 

животных: Методические рекомендации.- М.: ФГОУ 

ВПО КГАВМ, 2009. 

10  

 в библиотеке 

КГАВМ 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 3 

 

    Обзорные лекции по ветеринарной микробиологии 

и микологии [Текст] / ФГОУ ВПО "Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины 

им. Н. Э. Баумана" ; сост.: Р. Г. Госманов, А. К. 

Галиуллин. - Казань : [б. и.], 2015. - 97 с. - 128 р. 

Предназначены для студентов заочного отделения 

факультета ветеринарной медицины. 

 

10  в библиотеке 

КГАВМ 

 

    Галиуллин, Альберт Камилович.  

    Сибирская язва сельскохозяйственных животных 

[Текст] : монография / А. К. Галиуллин, Р. Г. 

Госманов. - Казань : Отечество, 2013. - 306 с. : цв. ил. - 

ISBN 978-5-9222-0607-5 : Б. ц. 

10 в библиотеке 

КГАВМ 

  Краткий словарь микробиологических, вирусологических, 

иммунологических и эпизоотологических терминов [Текст] / 

Министерство сельского хозяйства РФ, Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии, Омский государственный аграрный 

университет ; ред. Н. М. Колычев. - Омск : [б. и.], 2003. - 216 с. 

- ISBN 5-89764-100-5 : 71.60 р. 

Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений по 

специальности  - Ветеринария 

30 в библиотеке 

КГАВМ 

 

2. При изучении дисциплины «Вирусология» в качестве основных 

источников информации рекомендуется использовать следующую 

литературу: 

Основные источники информации Кол-во экз. 

Госманов, Рауис Госманович.  

    Ветеринарная вирусология [] : учебное пособие / Р. Г. 

Госманов, Н. М. Колычев, В. И. Плешакова. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 500 с. : 

ил. - ISBN 978-5-8114-1073-6 : 579.92 р. 

Допущено Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности  

"Ветеринария" 

Нет в 

библиотеке 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Госманов, Рауис Госманович.  

    Ветеринарная вирусология [Текст] : учебник / Р. Г. 

Госманов, Н. М. Колычев. - М. : КолосС, 2006. - 304 с. : [8] л. 

ил.: ил. - ISBN 5-9532-0402-7 : 460.35 р., 

116 в  

библиотеке 

КГАВМ 

 

Госманов, Рауис Госманович.  

    Ветеринарная вирусология [Текст] : учебное пособие / Р. 

Г. Госманов, Н. М. Колычев, В. И. Плешакова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 480 с. : 

ил. - ISBN 978-5-8114-1073-6 : 579.92 р. 

25 в 

библиотеке 

КГАВМ 

 Госманов, Рауис Госманович.  

    Практикум по ветеринарной микробиологии и микологии 

[Текст] : учебное пособие / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, А. 

А. Барсков ; рец.: В. Н. Кисленко, М. Р. Шарипова. - М. ; 

СПб. ; Краснодар : Лань, 2014. - 384 с. : ил. - ISBN 978-5-

8114-1625-7 : 949.96 р. 

Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в 

качестве учебного пособия для студентов высших аграрных 

учебных заведений, обучающихся по специальности - 

"Ветеринария" 

1 в 

библиотеке 

КГАВМ 

 

Дополнительная литература: 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Ветеринарная вирусология [Текст] : учебное пособие / 

П. И. Барышников ; Министерство сельского 

хозяйства РФ, Алтайский государственный аграрный 

университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Барнаул : [б. 

и.], 2009. - 197 с. - ISBN 978-594485-138-3 : 200 р. 

1в  

библиотеке КГАВМ 

 

 

Ветеринарная вирусология [Текст] : учебник / Р. Г. 

Госманов, Н. М. Колычев. - Омск : ОмГАУ, 1999. - 288 

с. - ISBN 5-89764-004-1 : 70 р. 

195 в 

  библиотеке 

КГАВМ 

 

  

 

3. При изучении дисциплины «Иммунология» в качестве основных 

источников информации рекомендуется использовать следующую 

литературу: 

Основные источники информации Кол-во экз. 

Колычев, Николай Матвеевич.  

    Ветеринарная микробиология и иммунология [Текст] : 

учебник / Н. М. Колычев, Р. Г. Госманов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : КолосС, 2003. - 432 с. : [4] л. ил.: ил. - (Учебники 

270 в  

библиотеке 

КГАВМ 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - 

ISBN 5-9532-0060-9 : 238.10 р., 430.65 р., 268.10 р. 

 

Практикум по иммунологии [Текст] : учебное пособие / Р. Г. 

Госманов, А. К. Галиуллин ; рец.: Р. Х. Равилов, Н. С. 

Садыков ; ФГОУ ВПО "Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана". - Казань : [б. и.], 

2014. - 114 с. - Б. ц. 

5 в 

библиотеке 

КГАВМ 

Руководство по микробиологии и иммунологии [Текст] : 

учебное пособие / Н. М. Колычев, В. Н. Кисленко, Р. Г. 

Госманов ; ред.: Н. М. Колычев, В. Н. Кисленко. - 

Новосибирск : АРТА, 2010. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-

902700-19-7 : 1059.32 р., 800 р. 

55 в 

библиотеке 

КГАВМ 

 

Колычев, Н. М.  

    Руководство по микробиологии и иммунологии [Текст] : 

учебное пособие / Н. М. Колычев, В. Н. Кисленко [и др.]. - 2-

е изд. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 230 с. : ил. + доп. материал. - 

ISBN 978-5-16-010624-3. - ISBN 978-5-16-102482-9 : 610 р. 

20 в 

библиотеке 

КГАВМ 

 

 

  Госманов, Рауис Госманович.  

    Иммунология [Текст] : учебное пособие / Р. Г. Госманов, 

Н. М. Колычев [и др.]. - 2-е изд., перераб. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2017. - 188 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-2593-8 : 871 р. 

5 в 

библиотеке 

КГАВМ 

 

   Госманов, Рауис Госманович.  

    Иммунология [] : учебное пособие / Р. Г. Госманов, А. К. 

Галиуллин, Ф. М. Нургалиев. - Казань : Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины, 2014. - 

96 с. : табл. - (Учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов). - 47 р. 

85в  

библиотеке 

КГАВМ 

 

 

Госманов, Рауис Госманович.  

    Основы учения об инфекции и противомикробном 

иммунитете[Текст] : учебное пособие / Р. Г. Госманов, Н. М. 

Колычев [и др.]. - 2-е изд., перераб. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2017. - 188 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

Нет в 

библиотеке 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%9C.
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 6 

литература). - ISBN 978-5-8114-2593-8 : 871 

Госманов, Рауис Госманович.  

    Микробиология и иммунология [Текст] : учебное пособие / 

Р. Г. Госманов, А. И. Ибрагимова, А. К. Галиуллин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 240 с. : ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1440-

6 : 599.94 р. 

30 

в библиотеке 

КГАВМ 

 

 

Дополнительная литература: 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Кисленко, Виктор Никифорович.  

    Ветеринарная микробиология и иммунология 

[Текст] : учебник / В. Н. Кисленко, Н. М. Колычев, Р. 

Г. Госманов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 752 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-2298-4 : 

813 р. 

1в  

библиотеке КГАВМ 

 

 

Хазипов, Н. З.  

    Биотехнология в ветеринарии [Текст] / Н. З. 

Хазипов, Р. П. Тюрикова. - Казань : Казанский 

государственный ветеринарный институт, 1988. - 72 с. 

1 в 

  библиотеке 

КГАВМ 

 

Воронин, Евгений Сергеевич.  

    Иммунология [Текст] : учебник / Е. С. Воронин, А. 

М. Петров, М. М. Серых, Д. А. Девришов. - М. : 

Колос-Прес, 2002. - 408 с. : ил. - ISBN 5-901705-11-4 : 

275 р. 

5 в библиотеке 

КГАВМ 

 

4. При изучении дисциплины «Биотехнология» в качестве основных 

источников информации рекомендуется использовать следующую 

литературу: 

Биотехнология [Текст] : учебное пособие / И. В. Тихонов [и 

др.] ; ред. Е. С. Воронин. - СПб. : ГИОРД, 2005. - 792 с. - 

ISBN 5-98879-005-4 : 612.50 р., 612.50 р. 

22 в 

библиотеке 

КГАВМ 

Биотехнология [Текст] : в 3-х ч. / Р. Г. Госманов, А. К. 

Галиуллин. - Казань : Казанская государственная академия 

80  

в библиотеке 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%97.
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ветеринарной медицины.    Ч. III. - 2013. - 92 c. - (Учебное 

пособие по специальности ветеринарно-санитарная 

экспертиза, квалификация "Бакалавр"). - 49 р. 

Печатается по решению Ученого совета факультета 

ветеринарной медицины КГАВМ им. Н. Э. Баумана от 20 

ноября 2013 г., протокол № 10. 

КГАВМ 

 

 

 

Дополнительная литература: 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Хазипов, Н. З.  

    Биотехнология в ветеринарии [Текст] / Н. З. 

Хазипов, Р. П. Тюрикова. - Казань : Казанский 

государственный ветеринарный институт, 1988. - 72 с 

1 в 

  библиотеке 

КГАВМ 

 

Госманов Р.Г. Питательные среды, применяемые в 

лабораторной диагностике инфекционных болезней 

животных: Методические рекомендации.- М.: ФГОУ 

ВПО КГАВМ, 2009. 

 

10  

 в библиотеке 

КГАВМ 

 

  

 

5. При изучении дисциплины «Санитарная микробиология» в 

качестве основных источников информации рекомендуется 

использовать следующую литературу: 

Основные источники информации Кол-во экз. 

  Колычев Николай Матвеевич 

    Санитарная микробиология и вирусология [Текст] : 

учебное пособие / Н.М.Колычев, С.И.Артюхова, Р. Г. 

Госманов,  А.И.Ибрагимова – учебное пособие- Омск, 2009. - 

296 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

ISBN 978-5-9901886-1-7. 

9 в 

библиотеке 

КГАВМ 

 

 

  Госманов, Рауис Госманович.  

    Санитарная микробиология пищевых продуктов [Текст] : 

учебное пособие / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, Г. Ф. 

Кабиров, А. К. Галиуллин. - 2-е изд., испр. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2015. - 560 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1737-7 : 949.96 

р. 

96 в 

библиотеке 

КГАВМ 

 

 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%97.
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Частная санитарная микробиология [Текст] : учебное 

пособие / ФГОУ ВПО "Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана" ; сост. Р. Г. 

Госманов [и др.] ; рец.: Р. Х. Равилов, Н. С. Садыков. - 

Казань : [б. и.], 2011. - 82 с. - 58 р. 

Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов обучающихся по специальности – 

Ветсанэкспертиза. 

5 в 

библиотеке 

КГАВМ 

 

  Госманов, Рауис Госманович.  

    Санитарная микробиология [Текст] : учебное пособие / Р. 

Г. Госманов, А.Х.Волков, А.К.Галиуллин., А.И.Ибрагимова - 

2-е изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 560 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 

978-5-8114-1737-7 : 949.96 р. 

9 в 

библиотеке 

КГАВМ 

 

 

 

 

Дополнительная литература: 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Кисленко, Виктор Никифорович.  

    Ветеринарная микробиология и иммунология 

[Текст] : учебник / В. Н. Кисленко, Н. М. Колычев, Р. 

Г. Госманов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 752 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-2298-4 : 

813 р. 

1в библиотеке 

КГАВМ 

 

 

 

    Госманов, Рауис Госманович.  

    Микробиологический контроль мяса животных, 

птицы, яиц и продуктов их переработки [Текст] : 

учебное пособие / Р. Г. Госманов, А. К. Галиуллин [и 

др.] ; рец.: Т. Р. Якупов, А. Н. Чернов ; ФГБОУ ВПО 

"Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины им. Н. Э. Баумана". - Казань : [б. и.], 2016. - 

58 с. - Б. ц. 

(Учебно-методическое пособие для студентов и 

слушателей повышения квалификации) 

 

5 в библиотеке 

КГАВМ 

 

 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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6. При изучении дисциплины «Лабораторное дело» в качестве 

основных источников информации рекомендуется использовать 

следующую литературу. 

Основные источники информации Кол-во экз. 

  Госманов, Рауис Госманович.  

Лабораторное диагностика инфекционных болезней [Текст] : 

учебное пособие / Р. Г. Госманов, Равилов Р.Х.,  А.К. 

Галиуллин, Ф.М.Нургалиев ; - учебное посодие. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2018. - 194 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1737-7 : 949.96 

р. 

 Нет в 

библиотеке 

КГАВМ 

 

 

Колычев, Николай Матвеевич.  

    Ветеринарная микробиология и иммунология [Текст] : 

учебник / Н. М. Колычев, Р. Г. Госманов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : КолосС, 2003. - 432 с. : [4] л. ил.: ил. - (Учебники 

и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - 

ISBN 5-9532-0060-9 : 238.10 р., 430.65 р., 268.10 р. 

270 в  

библиотеке 

КГАВМ 

 

   Госманов, Рауис Госманович.  

    Практикум по ветеринарной микробиологии и 

иммунологии [Текст] : учебное пособие / Р. Г. Госманов, Н. 

М. Колычев, А. А. Барсков. - Омск : ОмГАУ, 2000. - 396 с. : 

табл., ил. - ISBN 5-89764-031-9 : 55.30 р. 

94в 

библиотеке 

КГАВМ 

 

 

Госманов, Рауис Госманович.  

    Ветеринарная вирусология [Текст] : учебное пособие / Р. 

Г. Госманов, Н. М. Колычев, В. И. Плешакова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 480 с. : 

ил. - ISBN 978-5-8114-1073-6 : 579.92 р. 

25 в 

библиотеке 

КГАВМ 

 

    Госманов, Рауис Госманович.  

    Практикум по ветеринарной микробиологии и микологии 

[Текст] : учебное пособие / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, А. 

А. Барсков ; рец.: В. Н. Кисленко, М. Р. Шарипова. - М. ; 

СПб. ; Краснодар : Лань, 2014. - 384 с. : ил. - ISBN 978-5-

8114-1625-7 : 949.96 р. 

Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в 

качестве учебного пособия для студентов высших аграрных 

учебных заведений, обучающихся по специальности - 

"Ветеринария" 

1 в 

библиотеке 

КГАВМ 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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а) программное обеспечение 

1.Обучающая звуковая доска «Систематика и номенклатура 

микроорганизмов» 

2.Обучающая звуковая доска «Систематика вирусов» 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.Электронные книги Казанской ГАВМ - http://192.168.1.1:82/ 

www Polpred.com Обзор СМИ - Архив важных публикаций, статей по 

отраслям 

2..ЭБС Издательства "Лань" -  ресурс, предоставляющий online доступ к 

научным журналам и полнотекстовым коллекциям книг издательства «Лань». 

3.. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины 

и образования на платформе eLIBRARY.RU. 

4.. Национальная электронная библиотека объединяет фонды библиотек 

России. 

5.. Электронно-библиотечная система IPRbooks -  платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. 

6.. ЭБС Юрайт - Электронные учебники издательства "Юрайт" 

7.wikipedia.org/wiki - Википедия – свободная поисковая система 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

а) помещения и лаборатории. 

1. Учебно-методические аудитории (432, 435, 436). 

2. Микробиологическая лаборатория (ауд.440). 

3. Помещение по приготовлению питательных сред в 440 ауд.). 

          4.Микробиологический бокс. 

          5.Автоклавная. 

          6.Моечная. 

б) животные по заявке кафедры 

1. Кролики. 

2. Морские свинки.  

3. Мыши белые. 

в) музейные штаммы микроорганизмов 

В настоящее время отсутствует. Студенты один раз в месяц (3 раза в 

семестр) выезжают ФГНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» для выполнения ЛПЗ, где 

студентам предоставляется возможность изучения морфологии возбудителей 

инфекционных болезней, путем посевов на питательные среды и окрашивания 

мазков по Граму, Циля-Нильсена, Козловского, Михина, Ольта, Пешкова, 

Морозова и др. 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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г)оборудование и приборы 

1. Термостаты. 

2. Автоклавы. 

3. Сухожаровой шкаф. 

4. Холодильники. 

5. Микроскопы. 

6. Аппараты-культиваторы (биореакторы). 

7. Приборы для микрофильтрации. 

8. Иономер универсальный. 

9. Встряхиватель. 

10. Анаэростат. 

11. Дезинтегратор микроорганизмов. 

12. Центрифуги. 

13. Мешалки магнитные. 

14. Весы аналитические 

15. Водяные бани. 

д) расходные материалы 

1. Концентраты питательных сред. 

2. Химические реактивы. 

3. Красители для микроорганизмов. 

4. Лабораторная посуда и др. 

е) учебные видеофильмы и видеоролики: 

1. Коллекция анимационных фильмов по микробиологии и микологии 

на электронных носителях. 

2. Коллекция видеофильмов по иммунитету на электронных носителях. 

3. ПЦР диагностика на электронных носителях.  

4. ИФА диагностика на электронных носителях. 

 

          8. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

Наиболее эффективным методом обучения дисциплине «Ветеринарная 

микробиология и микология» является метод решения проблем (проблемное 

обучение), поскольку в вопросах диагностики инфекционных болезней 

животных остаются нерешенными многие задачи. 

Умение решать проблемы является важнейшей ключевой 

компетенцией, необходимой будущему специалисту. Если обучающиеся 

овладеют умениями решать проблемы, их ценность для организаций, где они 

будут работать, многократно возрастет. 

В ходе решения проблемы студенты углубляют свои знания по 

конкретному вопросу; развивают профессиональные, социальные и 

коммуникативные умения. 

Деятельность групп по решению проблем охватывает семь этапов: 

• выяснение содержания понятий и терминов; 

• определение проблемы; 
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• анализ проблемы и ее составных элементов (задач); 

• ранжирование по важности выделенных элементов (задач) и 

установление связи между ними; 

• формулирование задачи; 

• поиск дополнительной информации; 

• отчет с описанием выбранного метода решения и его обоснование.  

Поскольку методика проблемного обучения является групповой, то это еще 

более усиливает ее эффективность, т.к. групповые формы являются наиболее 

результативными. 

К основным методам обучения по дисциплине «Ветеринарная 

микробиология и микология» можно отнести деловую игру, решение 

ситуационных задач, демонстрацию трудового опыта, эксперимент, 

«мозговой штурм», задание по индивидуальному обучению, проекты, 

обсуждения, «круг знания», метод решения проблем, экскурсии в 

ветеринарные лаборатории и предприятия микробиологической 

промышленности и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (СРС) выполняется 

в виде рефератов, подготовки видео- и фотоматериалов, изготовления 

макетов микроорганизмов, тематических плакатов и т.п. 

Аудиторная СРС проводится в виде компьютерного тестирования, 

деловых игр, решения ситуационных задач, контрольных работ и др. 

Деловые игры, как одна из форм самостоятельной работы студентов, 

значительно расширяют их кругозор, прививают умение работать 

самостоятельно, активизируют мышление, формируют будущего 

специалиста как личность, пробуждают интерес к изучаемой дисциплине и 

избранной профессии. 

При освоении профессиональных практических навыков большое 

значение имеет решение студентами ситуационных задач по ветеринарной 

микробиологии и микологии. В задачах должны быть представлены 

различные ситуации, с которыми будущий специалист может столкнуться на 

производстве при выполнении своих функций, а также даны рекомендации, 

как необходимо поступить в том или ином случае. 

Например: 

1. Студент окрасил мазок из чистой культуры микобактерий по методу 

Циля-Нильсена. При микроскопии мазка в поле зрения были обнаружены 

палочки синего цвета. Была ли нарушена методика окраски 

кислотоустойчивых бактерий по методу Циля-Нильсена? (Да. Микобактерий 

окрашиваются по методу Циля-Нильсена в красный цвет). 

2. Студенту необходимо определить ферментативные свойства бактерии 

с использованием среды Клиглера. Каким образом необходимо выполнить 

посев? (Петлей по поверхности скоса среды и уколом в столбик среды до дна 

пробирки). 

3. Для диагностики бруцеллеза студент должен осуществить 

постановку реакции связывания комплемента (РСК). У него имеется 
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стандартный бруцеллезный антиген, исследуемая сыворотка крови от 

больного животного, комплемент и гемолизин. Достаточно ли компонентов 

для постановки РСК? (Не хватает эритроцитов барана). 

Используя подобные ситуационные задачи, преподаватель имеет 

возможность моделировать деловые игры по различным тематикам 

дисциплины, с распределением ролей среди студентов и максимальным 

приближением ситуации к производственным условиям. 

Одним из эффективных оценочных средств при изучении дисциплины 

«Ветеринарная микробиология и микология» является тестирование. 

Наиболее полно можно оценить знания студента по дисциплине, 

используя тесты в 4 формах: закрытые, открытые, на упорядочение и 

соответствие. 

 

 

Зав. кафедрой, профессор                                                   Галиуллин А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


