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Организаторы 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории Сибирского 
отделения Российской академии наук; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»; 

Автономная некоммерческая организация поддержки и развития гуманитарных исследований 
«Свободные науки». 
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Организационный комитет 

Никулин Даниил Олегович (председатель) – кандидат исторических наук, председатель 
Совета научной молодёжи Института истории СО РАН, младший научный сотрудник сектора 
истории конца XVI – начала ХХ в. Института истории СО РАН. 

Захарова Ксения Леонидовна (заместитель председателя) – заместитель председателя 
Совета научной молодёжи Института истории СО РАН, младший научный сотрудник сектора 
истории общественно-политического развития Института истории СО РАН, соучредитель 
автономной некоммерческой организации поддержки и развития гуманитарных исследований 
«Свободные науки». 

Слугина Виктория Александровна (заместитель председателя) – кандидат исторических 
наук, научный сотрудник сектора археографии и источниковедения Института истории СО 
РАН, заместитель директора Гуманитарного института Новосибирского государственного 
университета. 

Чернова Ирина Сергеевна (секретарь) – младший научный сотрудник сектора археографии и 
источниковедения Института истории СО РАН. 

Выборнова Виктория Александровна – хранитель музейных предметов 1-й категории Музея 
Новосибирского государственного университета. 

Портных Валентин Леонидович – доктор исторических наук, заведующий лабораторией 
истории древнего мира и средних веков Гуманитарного института Новосибирского 
государственного университета, доцент кафедры всеобщей истории Гуманитарного института 
Новосибирского государственного университета. 

Потапова Наталья Анатольевна – кандидат исторических наук, младший научный сотрудник 
сектора истории социально-экономического развития Института истории СО РАН. 

Резникова Мария Александровна – кандидат исторических наук, младший научный 
сотрудник сектора истории второй половины XVI – начала XX в. Института истории СО РАН, 
начальник научно-организационного отдела, ассистент кафедры отечественной истории 
Гуманитарного института Новосибирского государственного университета. 

Речкалова Анастасия Александровна – старший преподаватель кафедры востоковедения, 
специалист научно-организационного отдела Гуманитарного института Новосибирского 
государственного университета. 

Хоменко Денис Юрьевич – председатель цикловой методической комиссии общих 
гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин, преподаватель 
Красноярского медицинского техникума. 

Шарапов Сергей Валерьевич – кандидат исторических наук, секретарь Совета научной 
молодёжи Института истории СО РАН, младший научный сотрудник сектора аграрной и 
демографической истории Института истории СО РАН. 

Шматов Михаил Юрьевич – лаборант научно-образовательного центра «Наследие» 
Гуманитарного института Новосибирского государственного университета.  
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Распорядок работы школы-конференции 

 
22 сентября 

Заезд и заселение участников школы-конференции. 
 

23 сентября 
9:30–10:20 — Регистрация участников и гостей школы-конференции. Приветственный 
кофе-тайм. 
10:30–10:50 — Открытие школы-конференции. 
10:50–13:00 — Научная школа «Популяризация истории: от теории к практике». 
13:00–14:00 — Перерыв на обед. 
14:00–17:10 — Научная школа «Популяризация истории: от теории к практике». 

Регламент работы: лекция — 45 мин., вопросы и обсуждение — 15 мин. 
 

24 сентября 
10:00–18:00 — Секционные заседания. 

Регламент работы: доклад — 10 мин., вопросы и обсуждение — 10 мин. 
 

25 сентября 
12:30–15:00 — Круглый стол «Трудности перевода: от науки к популяризации». 
15:00–15:30 — Кофе-брейк. 
15:30–16:30 — Подведение итогов школы-конференции, вручение сертификатов 
участникам.  
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Регистрация участников и гостей 
Новосибирский государственный университет, 1 этаж (ул. Пирогова, 1) 

23 сентября, 9:30–10:20 
 
 

Открытие школы-конференции 
Новосибирский государственный университет, аудитория 414 (ул. Пирогова, 1) 

23 сентября, 10:30–10:50 
 
 

Научная школа 
«Популяризация истории: от теории к практике» 

Новосибирский государственный университет, аудитория 414 (ул. Пирогова, 1) 
23 сентября, 10:50–17:10 

 

10:50–11:50 Кириллов Алексей Константинович, канд. ист. наук, старший научный сотрудник 
Института истории СО РАН (Новосибирск). 
Лекция: «„Старожил и новосёл“: из опыта превращения сборника документов в 
интернет-проект». 
Вопросы и дискуссия. 

11:50–12:00 Перерыв. 
12:00–13:00 Дубровин Евгений Игоревич, эксперт по социальным проектам и социальному 

предпринимательству в сфере работы с наследием, развития территории и местных 
сообществ; руководитель проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» (Новоси-
бирск). 
Лекция: «Конструктивная трансформация: от аспиранта-историка к популяризатору 
архитектуры». 
Вопросы и дискуссия. 

13:00–14:00 Перерыв на обед. 
14:00–15:00 Колесник Александра Сергеевна, канд. ист. наук, старший научный сотрудник Ин-

ститута гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, 
доцент школы исторических наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (Москва).  
Лекция: «Публичная история как академическая дисциплина и сфера деятельности 
в европейских странах и России». 
Вопросы и дискуссия. 

15:00–16:00 Бойцов Михаил Анатольевич, д-р ист. наук, профессор, декан факультета гума-
нитарных наук и заведующий лабораторией медиевистических исследований 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(Москва). 
Лекция: «Средние века для средней школы – зачем и как?». 
Вопросы и дискуссия. 

16:00–16:10 Перерыв. 

16:10–17:10 Зотов Сергей Олегович, историк, докторант Уорикского университета (Ковентри, 
Великобритания), младший научный сотрудник Библиотеки герцога Августа 
(Вольфенбюттель, Германия). 
Лекция: «Популяризация науки и работа историком в России и за рубежом». 
Вопросы и дискуссия. 
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Секция «Общество и власть в мировой истории: 
проблемы взаимоотношений» 

 
Музей СО РАН (ул. Николаева, 8, первый этаж) 

24 сентября, 10:00–18:00 
 

Сопредседатели: К.Л. Захарова, М.Ю. Шматов 
 

Усков Григорий Викторович, аспирант, младший научный сотрудник Ярославского государ-
ственного университета им. П.Г. Демидова 

Участие военнослужащих в строительстве объектов инфраструктуры на территории се-
вероафриканских провинций (период принципата Антонинов) 

Плех Олеся Анатольевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института россий-
ской истории РАН (Москва) 

Неформальные отношения власти и представителей деловой сферы в отражении эписто-
лярного наследия М.М. Булдакова 

Крученов Филипп Михайлович, магистрант Московской высшей школы социальных и эконо-
мических наук 

Народники 1870-х годов как эмоциональное сообщество 
Чернова Ирина Сергеевна, младший научный сотрудник Института истории СО РАН (Новоси-
бирск) 

Взаимоотношения власти и сибирских журналистов во второй половине XIX – начале 
ХХ в. 

Филимонов Александр Викторович, кандидат исторических наук, научный сотрудник Ом-
ского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

Региональная специфика социокультурной деятельности чиновничества Томской губер-
нии и Приморской области в последней трети XIX – начале XX в. 
 

11:40–12:00 – технический перерыв 
 

Захарова Ксения Леонидовна, младший научный сотрудник Института истории СО РАН (Но-
восибирск) 

«Военный вопрос» в повестке Советов Сибири (март – октябрь 1917 г.) 
Саввинов Павел Олегович, аспирант Института истории СО РАН (Новосибирск) 

Организация городского самоуправления Якутска в 1917 г. 
Шайхутдинова Диляра Василевна, аспирант, лаборант-исследователь лаборатории историко-
экологической антропологии Тюменского государственного университета 

Открытие Новониколаевского окружного суда в условиях Гражданской войны 
Конев Кирилл Александрович, кандидат исторических наук, заведующий отделом Томского 
государственного университета 

Идея «возрождения армии» и образ иностранных союзников в периодической печати ан-
тибольшевистских сил на востоке России во время Гражданской войны (1918–1919 гг.) 

Тимербулатов Дмитрий Радикович, кандидат исторических наук, методист Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Научно-методический центр» (Кемерово) 

Взаимоотношения органов государственной власти и земства по вопросу владения Том-
ской губернской типографией при антибольшевистских правительствах (лето 1918 – 
весна 1919 г.) 
 

13:40–14:40 – перерыв на обед 
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Кромер Лев Викторович, преподаватель Специализированного учебно-научного центра Ново-
сибирского государственного университета 

Партийное руководство Сибирской комсомольской организацией в 1920-е годы 
Кожаева Альбина Алексеевна, студент Новосибирского государственного университета 

Мотивации сельских «лишенцев» в Западной Сибири, ходатайствовавших о восстанов-
лении в избирательных правах (1928–1936 гг.) 

Шматов Михаил Юрьевич, лаборант Новосибирского государственного университета 
Официальный нарратив массовых политических кампаний в Западной Сибири (1934–
1939 гг.): идеологические конструкты и целевая аудитория 

Беневаленская Евгения Николаевна, кандидат исторических наук, ведущий специалист по 
учебно-методической работе Алтайского государственного педагогического университета 
(Барнаул) 

Властные практики конструирования советской идентичности на Алтае в 1945–1955 гг. 
 

16:00–16:20 – технический перерыв 
 

Федосов Егор Андреевич, кандидат исторических наук, ассистент Томского государственного 
университета 

Политические кризисы в странах социалистического лагеря глазами советской визуаль-
ной сатиры 1950-х – 1960-х годов 

Давидчук Анна Сергеевна, студент Российского университета дружбы народов (Москва) 
Борьба за независимость туарегов в контексте отношений между Алжиром и Мали 
(2012–2015 гг.) 

Хайруллин Тимур Радикович, кандидат политических наук, научный сотрудник Института 
Африки Российской академии наук (Москва) 

Постисламизм: особенности, процессы, перспективы 
 
 

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации для выступления на круглом столе  
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Секция «История культуры» 
 

 Сектор истории общественно-политического развития Института истории СО РАН  
(ул. Николаева, 8, каб. 304) 
24 сентября, 10:00–13:30 

 
Сопредседатели: Д.Ю. Хоменко, канд. ист. наук С.В. Шарапов 

 
Подгурский Михаил Викторович, студент Омского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского 

Минос и восприятие древнейшего Крита древними греками 
Сергунина Елизавета Александровна, студент Санкт-Петербургской академии художеств 
имени Ильи Репина 

Выставка в Новгородском музее-заповеднике: опыт презентации взаимоотношений 
Древнего Новгорода и Ганзы 

Сосницкий Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, старший научный сотруд-
ник Санкт-Петербургского государственного университета 

Сюжеты отечественной истории на страницах российских журналов второй половины 
XVIII в. 

Мукасеев Кирилл Евгеньевич, магистрант Новосибирского государственного педагогического 
университета 

Конструирование советских праздников в газете «Советская Сибирь» в 1920-е годы 
Шаев Матвей Андреевич, студент Всероссийского государственного института кинематогра-
фии имени С.А. Герасимова (Москва) 

Герой своего времени: «Павел Корчагин» (1956) как «оттепельная» экранизация романа 
Николая Островского 

Огнев Даниил Алексеевич, соискатель, преподаватель русского языка и литературы Кемеров-
ского президентского кадетского училища 

Междисциплинарный синтез и «новая история»: поиски универсальной методологии в 
постсоветской исторической науке 

 
 

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации для выступления на круглом столе 
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Секция «История международных отношений и военного дела»  
 

Конференц-зал Института истории СО РАН (ул. Николаева, 8) 
24 сентября, 10:00–17:00 

 
Сопредседатели: канд. ист. наук Д.О. Никулин, А.А. Речкалова 

 
Дороненко Илья Алексеевич, студент Омского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского 

Функции speculatores Augusti (I–III вв.) 
Назаров Андрей Дмитриевич, инженер-исследователь Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Воинский мятеж против византийского императора Маврикия (602 г.): армейское сооб-
щество перед проблемой морального выбора 

Рябов Сергей Михайлович, магистрант, лаборант-исследователь Лаборатории эдиционной 
археографии Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Получение информации о Русском государстве во Французском королевстве и представ-
ления французов о русских в 1560-е – 1580-е годы 

Манин Даниил Олегович, магистрант, лаборант-исследователь Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Посольский приказ и левантийская политика Людовика XIV в 1660-х – 1670-х годах 
Швецов Юрий Андреевич, магистрант Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Свита Его Императорского Величества по квартирмейстерской части в 1812 г.: струк-
тура, состав и деятельность её чинов 
 

11:40–12:00 – технический перерыв 
 

Беспалова Ксения Андреевна, аспирант, младший научный сотрудник Лаборатории эдицион-
ной археографии Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Анри Гильбо: сотрудничество французского левого интеллектуала с русскими револю-
ционерами (1916–1919 гг.) 

Никулин Даниил Олегович, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Инсти-
тута истории СО РАН (Новосибирск) 

Деятельность Новониколаевского военно-спортивного комитета по допризывной подго-
товке в 1916–1917 гг. 

Кучук Андрей Валерьевич, студент Московского государственного института международных 
отношений (Университет) МИД России 

Дискуссионный характер Лиги Наций как универсальной международной организации 
нового типа 

Курганский Анатолий Анатольевич, аспирант, младший научный сотрудник Балтийского фе-
дерального университета им. И. Канта (Калининград) 

Юзеф Пилсудский о Ягеллонской идее и Междуморье: эволюция взглядов 
Там Хок Чиу, соискатель Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
младший научный сотрудник Пекинского университета 

Прибалтийский вопрос в рамках Рижского мирного договора и его влияние на англо-со-
ветские отношения накануне германско-польской войны (1921–1939 гг.) 
 

13:40–14:40 – перерыв на обед 
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Мартынов Алексей Сергеевич, свободный исследователь (Донецк) 
Карательные акции нацистских оккупантов и коллаборационистов в городе Бахмуте 
(Артёмовске) в 1941–1943 гг. 

Лакстыгал Илья Михайлович, аспирант Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова 

Залечивая раны. Подход администрации Дж. Форда к отношениям с Францией в 1974–
1977 гг. 

Лахтюк Сергей Александрович, лаборант-исследователь Иркутского государственного уни-
верситета 

Вопрос о всеобщей воинской повинности в политическом и социальном дискурсе совре-
менной Швейцарии  

Котик Антон Вадимович, магистрант Магнитогорского государственного технического уни-
верситета им. Г.И. Носова 

Фактор беженцев (вынужденных переселенцев) в российско-украинских отношениях 
после 2014–2015 гг. 

Заитов Фаиль Ринатович, студент Оренбургского государственного педагогического универ-
ситета 

Проблемы развития Союзного государства Беларуси и России 
 
 

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации для выступления на круглом столе 
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Секция «Источниковедение и историография» 
 

Конференц-зал Института философии и права СО РАН (ул. Николаева, 8) 
24 сентября, 10:00–17:00 

 
Сопредседатели: д-р ист. наук В.Л. Портных, канд. ист. наук В.А. Слугина 

 
Отакулов Эмиль Эльдарович, студент Новосибирского государственного университета 

Отражение идей крестоносного движения на Иберийском полуострове в XI–XII вв. в 
хронике псевдо-Турпина 

Попова Елизавета Михайловна, ведущий научный сотрудник Новгородского государствен-
ного университета имени Ярослава Мудрого 

Отписки к Михаилу Романову как источники изучения шведской оккупации Новгорода 
начала XVII в. 

Слугина Виктория Александровна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Инсти-
тута истории СО РАН (Новосибирск) 

Договоры и клятвы верности: западноевропейский и российский опыт коммуникации с 
населением колонизируемых территорий в XVII – начале XVIII в. 

Зайцева Любовь Геннадьевна, студент Алтайского государственного университета (Барнаул) 
Культовые и административные объекты Верхнего Прииртышья и сопредельных терри-
торий в системе путей сообщения второй половины XVII – первой трети XVIII в. 

Иванова Алёна Сергеевна, аспирант Псковского государственного университета 
Демографические показатели по приходам Опочецкого духовного правления Псковской 
епархии первой половины XIX в. 
 

11:40–12:00 – технический перерыв 
 

Цыдэнэ Ширап Цыденович, аспирант, младший научный сотрудник Института монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ) 

Нормативно-правовая база истории органов самоуправления сибирских «инородцев» в 
отечественной историографии (1822–1930-е годы) 

Соснерж Кристина Александровна, аспирант, ассистент преподавателя Иркутского государ-
ственного университета 

Волостная реформа в Сибири: постановка проблемы в отечественной историографии 
Спичак Александра Владимировна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Нижне-
вартовского государственного университета 

Отношение духовенства к женскому образованию во второй половине XIX – начале 
XX в. 

Левандовский Андрей Никитич, аспирант Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова 

Сахалинская каторга (1869–1906 гг.) в восприятии современников: источниковедческая 
проблема исследования 

Князев Марк Андреевич, аспирант Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского 

«Записка» Я.М. Юровского (1920 г.) о гибели Николая II и его семьи: историографиче-
ские и источниковедческие аспекты 
 

13:40–14:40 – перерыв на обед 
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Махалова Ирина Андреевна, кандидат исторических наук, PhD in History, младший научный 
сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(Москва) 

Материалы послевоенных судебных процессов над коллаборационистами как источник 
по истории нацистской оккупации 

Фролова Татьяна Александровна, магистрант, младший научный сотрудник Омского государ-
ственного университета им. Ф.М. Достоевского 

Между учёным и администратором: Н.А. Сидорова во главе сектора истории средних ве-
ков Института истории АН СССР (1952–1961 гг.) 

Метель Ольга Вадимовна, кандидат исторических наук, доцент Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского; 
Демьянов Кирилл Владимирович, магистрант Омского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского 

К истории создания коллективного труда «История Сибири с древнейших времён до 
наших дней» (1959–1969 гг.) 

Бардин Артём Борисович, научный сотрудник Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» 
(Екатеринбург) 

Проблемы биографий российских политических деятелей конца XX века на примере 
биографии Б.Н. Ельцина 

Нолев Евгений Владимирович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ) 

Эволюция категорий российско-монгольских отношений в отражении историографии и 
политики памяти 

 
 

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации для выступления на круглом столе  
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Секция «Социально-экономические процессы в мировой истории»  
 

Сектор истории общественно-политического развития (ул. Николаева, 8, каб. 304) 
24 сентября, 14:00–18:00 

 
Сопредседатели: канд. ист. наук Н.А. Потапова, канд. ист. наук М.А. Резникова 

 
Мыльникова Ольга Владимировна, студент Забайкальского государственного университета 
(Чита) 

Теоретические представления М.П. Погодина о начальной истории Руси 
Резникова Мария Александровна, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник 
Института истории СО РАН, ассистент кафедры отечественной истории Новосибирского госу-
дарственного университета 

Социальные функции волостных правлений Томской губернии (конец XIX – начало 
XX в.): формальные правила и их воплощение 

Костерин Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, методист Академии реализации 
государственной политики и профессионального развития работников образования Министер-
ства просвещения Российской Федерации (Москва) 

Роль общественных организаций в борьбе с голодом 1891–1892 гг. и голодом 1921–
1923 гг. 

Чупин Максим Юрьевич, магистрант Омского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского 

Справочники Переселенческого управления как исторический источник: проблема ин-
формативной значимости (конец XIX – начало XX в.) 

Ердокеско Екатерина Александровна, аспирант Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова 

Влияние революционных событий 1917 года на экономику Крымского полуострова 
 

15:40–16:00 – технический перерыв 
 

Калашников Андрей Алексеевич, магистрант Алтайского государственного педагогического 
университета (Барнаул) 

Доходность земельно-лесного хозяйства Алтайского округа в 1917–1919 гг. 
Филёв Максим Викторович, аспирант Балтийского федерального университета им. И. Канта 
(Калининград) 

Сельский досуг: опыт микроисторического исследования послевоенного колхоза «Боль-
шевик» Калининградской области (1946–1964 гг.) 

Зизева Элина Викторовна, аспирант Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова 

Влияние леворадикальных идей на католическую церковь в Латинской Америке в 1960-е 
годы 

Красовитова Эльвира Сергеевна, соискатель Сургутского государственного педагогического 
университета 

Развитие сферы услуг в нефтяных городах севера Западной Сибири в период активного 
индустриального освоения (середина 1960-х – середина 1980-х годов) 

 
 

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации для выступления на круглом столе  
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Круглый стол 
«Трудности перевода: от науки к популяризации» 

 
Конференц-зал Института истории СО РАН (ул. Николаева, 8) 

25 сентября, 12:30–15:00 
 

Модераторы: Д.Ю. Хоменко, М.Ю. Шматов 
 

В настоящее время наблюдается тревожащее отдаление академической науки, в том 
числе исторической, от широких общественных кругов. Исследования профессиональных 
историков зачастую не пользуются спросом у массового читателя. Вместе с тем, начиная с 
1980-х годов, получают распространение издания, подготовленные людьми, не имеющими 
отношения к исторической науке, и содержащие искажённые сведения об отечественной и 
мировой истории. Оборотной стороной развития масс-медиа и интернет-ресурсов является 
утрата экспертами авторитета в области репрезентации исторического знания в публичном 
пространстве.  

В рамках круглого стола участники школы-конференции смогут обсудить проблемы 
популяризации истории и ответить для себя на вопрос: как заниматься историей вне 
академических рамок, оставаясь при этом профессионалом? 

 
 

Итоговое заседание 
 

Конференц-зал Института истории СО РАН (ул. Николаева, 8) 
25 сентября, 15:30–16:30 

 
Председатель: 

канд. ист. наук Д.О. Никулин 
 

– Отчёты о работе секций 
– Вручение сертификатов участникам школы-конференции 
– Дискуссия и утверждение протокола об итогах работы конференции  
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Данные для связи 
 
E-mail: istkonf@gmail.com (в теме письма указывайте, пожалуйста, название школы-
конференции) 
 
Группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/istkonf 
 
Официальный сайт: http://istkonf.ru/ 
 
Почтовый адрес: 630090, Новосибирск, ул. Николаева, 8, к. 304. 
 
Телефоны / WhatsApp  
По общим вопросам: 
 
+7 923 221-83-91 (председатель оргкомитета Даниил Олегович Никулин) 

+7 952 929-74-50 (зам. председателя оргкомитета Ксения Леонидовна Захарова) 

По вопросам проезда и проживания: 

+7 909 534-99-32 (Мария Александровна Резникова) 

По вопросу статуса заявок: 

+7 913 457-72-58 (секретарь оргкомитета Ирина Сергеевна Чернова) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/istkonf
http://istkonf.ru/

