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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Косенок Сергей Михайлович – Ректор Сургутского государственного 

университета, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель 

Российской Федерации 

 

 

Члены оргкомитета: 

 

Оствальд Роман Вячеславович – проректор по науке и технологиям 

СурГУ, кандидат химических наук, доцент 

Родионов Владимир Александрович – директор Института гуманитарного 

образования и спорта СурГУ, кандидат педагогических наук, доцент  

Кирилюк Денис Валериевич – заведующий кафедрой истории России 

СурГУ, кандидат исторических наук, доцент 

Прищепа Александр Иванович – доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории России СурГУ, Заслуженный деятель науки ХМАО-Югры 

Веселов Севостьян Игоревич – кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры истории России СурГУ 

Галеева Елена Васильевна – Директор МБУ «Историко-культурный центр 

«Старый Сургут» 

Задорожняя Ольга Анатольевна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России СурГУ 

Зибаев Антон Валерьевич – кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры истории России СурГУ 

Кайдалова Анастасия Александровна – директор МКУ «Муниципальный 

архив города Сургута» 

Камышанова Юлия Вячеславовна – директор Научной библиотеки СурГУ 

Кузнецова Анастасия Александровна – кандидат исторических наук, 

старший преподаватель кафедры истории России СурГУ 

Лешукова Елена Владимировна – кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры истории России СурГУ 

Малыхин Виталий Викторович – генеральный директор АНО 

«Мультимедийный исторический парк "Моя История» 

Манин Вячеслав Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры государственного и муниципального права СурГУ 

Саркисян Иосиф Семенович – директор ассоциации «Югорский центр 

гуманитарных исследований “Аист”» 

Селянина Марина Юрьевна – директор МБУК «Сургутский краеведческий 

музей», Заслуженный работник культуры Российской Федерации 

Сташкин Петр Рудольфович – ассистент кафедры истории России СурГУ 

Чижик Кристина Владимировна – преподаватель кафедры истории России 

СурГУ 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Очная регистрация и техническое подключение участников  

9.00-10.00 

Адрес очной регистрации: ул. Ленина, 1  

(главный корпус СурГУ, Атриум Научной библиотеки, 2 этаж) 

 

Регламент выступлений: 

 

Приветственное слово – не более 5 минут 

Научный доклад в секционном заседании – не более 8 минут 

Обсуждение докладов – не более 10 минут 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

10.00 – 12.00 

(Атриум Научной библиотеки СурГУ)  

 

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Код конференции: xfkjto@jazz.sber.ru 

Пароль: zy91xaa9 

 

Подключиться к конференции в браузере по ссылке 

https://jazz.sber.ru/xfkjto?psw=OAkbXEMcBBdQGRxKHAgTBF8TAQ 
 

Модераторы: 

Кирилюк Денис Валериевич, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории России СурГУ; 

Кузнецова Анастасия Александровна, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры истории России СурГУ  

 

Приветственное слово участникам конференции: 
 

Косенок Сергей Михайлович – ректор Сургутского государственного 

университета, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель 

Российской Федерации 

 

Прищепа Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории России СурГУ, Заслуженный деятель науки ХМАО-Югры 

 

Малыхин Виталий Викторович – генеральный директор АНО 

«Мультимедийный исторический парк "Моя История» 

 

 



Селянина Марина Юрьевна, директор МБУК «Сургутский краеведческий 

музей», заслуженный работник культуры Российской Федерации 

 

Галеева Елена Васильевна, директор МБУ «Историко-культурный центр 

«Старый Сургут» 

 

Кайдалова Анастасия Александровна, директор МКУ «Муниципальный 

архив города Сургута» 

 

Важенина Людмила Ивановна, журналист, дочь Почетного гражданина г. 

Сургута И.П. Захарова 

 

Доклады 

 

Давыдова Анжелика Олеговна, заведующая отделом изучения историко-

культурного наследия и традиционных ремесел, Историко-культурный 

центр «Старый Сургут», г. Сургут. Тема доклада: «Роль сургутских 

краеведов в формировании книжной культуры сургутян во второй половине 

ХХ в. (на примере деятельности Ф.Я. Показаньева и И.П. Захарова)».  

 

Игнатьевская Елена Викторовна, кандидат исторических наук, директор 

Историко-культурного научно-производственного центра «Барсова гора», 

г. Сургут. Тема доклада: «Туристическая тропа: «ЧелоВечность»: 

особенности реализации и перспективы развития проекта».  

 

Леванова Ольга Алексеевна, заведующая отделом краеведения и 

библиографии Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина, 

Централизованная библиотечная система, г. Сургут. Тема доклада: «О 

подготовке библиографического указателя «Сургут: история и 

современность. 2011-2015 гг. Выпуск 5». 

Манин Вячеслав Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры государственного и муниципального права СурГУ, Сургутский 

государственный университет, г. Сургут. Тема доклада: «Памятью 

прошлого созидается будущее (продолжение проекта Живая история 

Югры)». 

 

Цысь Валерий Валентинович, доктор исторических наук, профессор, 

старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

комплексного исследования социальных систем, Нижневартовский 

государственный университет, г. Нижневартовск. Тема доклада: 

«Западно-Сибирские отделы Императорского Православного Палестинского 

общества: основные направления и результаты деятельности (конец XIX — 

начало XXI вв.». 

 



Корнилов Геннадий Егорович, доктор исторических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий 

центром экономической истории Института истории и археологии 

Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург. Тема 

доклада: «История Югры в первой половине ХХ века: историографическая 

ситуация». 

КОФЕ-БРЕЙК (ауд. 351, Ленина, 1) 

12.00-13.00 

РАБОТА СЕКЦИЙ: 

13.00-17.00 



СЕКЦИЯ I 

СИБИРЬ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XX ВЕКА 

(Зал социально-гуманитарной и художественной литературы 

Научной библиотеки СурГУ, каб. 351) 

 

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Код конференции: wgr4mt@jazz.sber.ru 

Пароль: q5xsjgbx 

Подключиться к конференции в браузере по 

ссылке https://jazz.sber.ru/wgr4mt?psw=OAJXHQEOAhQRElALXhoVBx4YTQ 
 

Модераторы: 

Задорожняя Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России СурГУ; 

Зибаев Антон Валериевич, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры истории России СурГУ 

 

 

Зибаев Антон Валериевич, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель, Сургутский государственный университет, г. Сургут. 

Тема доклада: «Представления о Северной Евразии в «Хорографии» 

Помпония Мелы (Pomp. De chorografia. II.1.15)». 

 

Кузьмин Георгий Романович, студент, Сургутский государственный 

университет, г. Сургут. Тема доклада: «Аримаспы и грифоны в «Скифском 

логосе» Геродота». Научный руководитель: кандидат исторических наук, 

старший преподаватель Сургутского государственного университета, А.В. 

Зибаев. 

 

Солодкин Янкель Гутманович, доктор исторических наук, профессор, 

Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск. 

Тема доклада: «Сургутские воеводы князья Федор и Яков Барятинские 

(ранние вехи служебной карьеры)». 

 

Степаненкова Зоя Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, 

Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут. 

Тема доклада: «Образ сибирского города в работах В.В. Беви-Флеровского». 

 

Виту Валерия Федоровна, магистрант, Сургутский государственный 

университет, г. Сургут. Тема доклада: «Основные направления 

предпринимательской деятельности тюменских купцов последней четверти 

XVIII – первой четверти XIX вв.». Научный руководитель: кандидат 

исторических наук, доцент Сургутского государственного университета О.А. 

Задорожняя. 

mailto:wgr4mt@jazz.sber.ru
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Бауман Даниил Александрович, студент, Сургутский государственный 

университет, г. Сургут. Тема доклада: «Политика властей по вопросу 

немецкой колонизации Западной Сибири в конце XIX – начале XX веков». 

Научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент Сургутского 

государственного университета О.А. Задорожняя. 

 

Имасова Кристина Юрьевна, студент, Сургутский государственный 

университет, г. Сургут. Тема доклада: «Бумажная фабрика и «вольная» 

типография Тобольского купца В.Д. Корнильева». Научный руководитель: 

кандидат исторических наук, доцент Сургутского государственного 

университета О.А. Задорожняя. 

 

Клепче Алина Константиновна, студент, Сургутский государственный 

университет, г. Сургут. Тема доклада: «Благотворительная деятельность 

томских предпринимателей в области школьного образования во второй 

половине XIX – начале XX вв.». Научный руководитель: кандидат 

исторических наук, доцент Сургутского государственного университета О.А. 

Задорожняя. 

 

Задорожняя Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, 

Сургутский государственный университет, г. Сургут. Тема доклада: 

«Обслуживание земских трактов на Обском Севере (XVIII- начале XIXвв.)». 
 

Ищенко Оксана Владимировна, доктор исторических наук, доцент, 

профессор, Сургутский государственный университет, г. Сургут. Тема 

доклада: «Организация досуга воспитанников учебных заведений Сибири в 

конце ХIХ – начале ХХ вв.». 

 

Меркулова Лариса Васильевна, магистрант, Сургутский 

государственный университет, г. Сургут. Тема доклада: «Включение 

биржевой торговой системы во второй половине XIX – начале XX вв. на 

примере города Тюмени»». Научный руководитель: кандидат исторических 

наук, доцент Сургутского государственного университета О.А. Задорожняя. 

 

Барабанова Ксения Сергеевна, кандидат исторических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории исторических исследований, 

Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут. 

Тема доклада: «Актуальные проблемы санитарии в программе открытых 

лекций в Омске в конце XIX - начале XX века». 

 

Овчинникова Наталья Владиславовна, старший научный сотрудник, 

Сургутский краеведческий музей, г. Сургут. Тема доклада: 
«Градостроительство Сургута в XIX - начале XX вв.». 

 



Тихонова Ольга Александровна, студент, Сургутский государственный 

университет, г. Сургут. Тема доклада: «История купца Е. И. Рязанцева и 

его семьи». Научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент 

Сургутского государственного университета О.А. Задорожняя. 



СЕКЦИЯ II 

СИБИРЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

(Зал социально-гуманитарной и художественной литературы 

Научной библиотеки СурГУ, каб. 351) 

 

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Код конференции: 96s6rv@jazz.sber.ru 

Пароль: eq5jgndo 

Подключиться к конференции в браузере по 

ссылке https://jazz.sber.ru/96s6rv?psw=OBYTUBgDCxIGBhRGRxccAQkMCQ 
 

Модераторы: 

Кирилюк Денис Валериевич, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории России СурГУ 

Лешукова Елена Владимировна, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры истории России СурГУ; 

 

Кондрашин Виктор Викторович, доктор исторических наук, профессор, 

руководитель Центра экономической истории Института российской 

истории РАН, главный научный сотрудник. Тема доклада: «Актуальные 

вопросы изучения Гражданской войны в России». 

 

Алексеева Любовь Васильевна, доктор исторических наук, профессор, 

Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск. 

Тема доклада: «Этапы ссылки на север Западной Сибири и численность 

репрессированных крестьян (результаты исследования)». 

 

Стась Игорь Николаевич, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории исторической географии и 

регионалистики, Тюменский государственный университет, г. Тюмень. 

Тема доклада: «Северный морской путь и коренное население Арктики 

(1920-е – 1930-е гг.)». 

 

Шкаревский Денис Николаевич, кандидат исторических наук, доцент 

Сургутский государственный университет, г. Сургут. Тема доклада: 

«Органы туземной юстиции как органы специальной юстиции (вторая 

половина 1920-х гг.)». 

 

Билль Марис Владиславович, аспирант, Сургутский государственный 

университет, г. Сургут. Тема доклада: «Место Государственного 

арбитража Уральской области в системе органов государственной власти 

СССР». Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор 

Сургутского государственного университета А.И. Прищепа. 
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Ермолаев Антон Вячеславович, младший научный сотрудник, 

Сургутский краеведческий музей», г. Сургут. Тема доклада: «История 

становления спорта в Сургуте и Сургутском районе в 1918 – 1939 гг.». 

 

Лешукова Елена Владимировна, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель, Сургутский государственный университет, г. Сургут. 

Тема доклада: «Они были «первыми» (первые секретари Ханты-

Мансийского окружкома ВКП(б) 1941–1952 годов)». 

Мостовенко Максим Станиславович, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории исторических исследований, 

Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут. 

Тема доклада: «Проблемы развития рыбной промышленности на Севере 

Западной Сибири в послевоенный период 1945-1950-е гг. (на примере Ханты-

Мансийского национального округа)». 

 

Кирилюк Денис Валериевич, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории России, Сургутский государственный 

университет, г. Сургут. Тема доклада: «Закономерности и особенности 

строительства и ремонта школ на территории Югры в 1945-1953 гг.». 

 

Камилянов Алексей Ростиславович, учитель истории, МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 22 им. Г.Ф. Пономарева, г. Сургут, 

аспирант, Сургутский государственный университет, г. Сургут. Тема 

доклада: «Охотничье хозяйство ХМАО – Югры в период Великой 

Отечественной войны». Научный руководитель: доктор исторических наук, 

профессор Сургутского государственного университета А.И. Прищепа. 

 

Шилова Ксения Николаевна, старший научный сотрудник, Сургутский 

краеведческий музей, г. Сургут. Тема доклада: «Сургутский сабантуй: 

особенности влияния национального праздника на сельскую культурную среду». 

 

Лисицына Елена Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, 

Сахалинский государственный университет, г. Южно-Сахалинск. Тема 

доклада: «Дальневосточный этап жизни “нефтяного маршала” (к 

биографии В.И. Муравленко)». 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ III 

СИБИРЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

(Зал иностранной литературы Научной библиотеки СурГУ, каб. 441) 

 

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Код конференции: hirx4r@jazz.sber.ru 

Пароль: 2dg2dzcn 

Подключиться к конференции в браузере по 

ссылке https://jazz.sber.ru/hirx4r?psw=OEEGAkAAHxUHUQEUHxQIBghbHA 
 

Модераторы: 

Прищепа Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории России СурГУ; 

Кузнецова Анастасия Александровна, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры истории России СурГУ 

 

 

Комгорт Марина Валерьевна, доктор исторических наук, профессор, 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень. Тема доклада: 

«Почему Мегион не стал Шаимом (к вопросу об открытии первого 

нефтяного месторождения Среднего Приобья)». 

 

Гололобов Евгений Ильич, доктор исторических наук, профессор, 

Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут. 

Тема доклада: «Развитие лесопромышленного комплекса ХМАО-Югры в 

1950-1980-е гг.: достижения и проблемы». 

 

Рашевская Наталья Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, 

Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут. 

Тема доклада: «Деятельность Тюменского областного отделения 

Всероссийского общества охраны природы во второй половине 1950-х – 

первой половине 1960-х годов». 

 

Прищепа Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор, 

Сургутский государственный университет, г. Сургут. Тема доклада: «О 

состоянии строительного комплекса Тюменской области в начале 1960-х 

гг.». 

 

Белоус Павел Владимирович, кандидат исторических наук, учитель 

истории ЧОУ «Православная гимназия во имя святителя Николая 

Чудотворца», г. Сургут. Тема доклада: «Православная церковь и верующие 

в Ханты-Мансийском округе во второй половине XX в.». 

 

mailto:hirx4r@jazz.sber.ru
https://jazz.sber.ru/hirx4r?psw=OEEGAkAAHxUHUQEUHxQIBghbHA


Живаева Анастасия Алексеевна, магистрант, Сургутский 

государственный университет, г. Сургут. Тема доклада: «Обеспеченность 

города Сургута спортивными сооружениями в период его нефтяного 

освоения». Научный руководитель: кандидат исторических наук, старший 

преподаватель Сургутского государственного университета А.А. Кузнецова. 

 

Чижик Кристина Владимировна, преподаватель, аспирант, Сургутский 

государственный университет, г. Сургут. Тема доклада: «Пропаганда 

пенсионного законодательства в деятельности исполкома совета депутатов 

трудящихся Ханты-Мансийского округа в 1964-1985 гг.». Научный 

руководитель: доктор исторических наук, профессор Сургутского 

государственного университета А.И. Прищепа. 

 

Кузнецова Анастасия Александровна, кандидат исторических наук, 

старший преподаватель, Сургутский государственный университет, г. 

Сургут. Тема доклада: «Проявления инакомыслия в советском обществе в 

1960-1980-е гг. на примере Ханты-Мансийского округа». 

 

Магарамов Аслан Аскерович, магистрант, Сургутский государственный 

университет, г. Сургут. Тема доклада: «Отражение истории развития 

системы продовольственной торговли в периодической печати и 

воспоминаниях современников (1965-1988 гг.)». Научный руководитель: 

доктор исторических наук, профессор Сургутского государственного 

университета А.И. Прищепа. 

 

Михалишин Артём Валентинович, студент, Сургутский 

государственный университет, г. Сургут. Тема доклада: «Отражение 

кризиса идентичности советских трудящихся в СМИ периода 

«Перестройки» (на материалах сургутской газеты «К победе 

коммунизма»)». Научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент 

Сургутского государственного университета Д.В. Кирилюк. 

 

Кирий Полина Дмитриевна, студент, Сургутский государственный 

университет, г. Сургут. Тема доклада: «Освещение Августовского путча в 

газетах «Сургутская трибуна» и «Правда». Научный руководитель: 

кандидат исторических наук, старший преподаватель Сургутского 

государственного университета С.И. Веселов. 

 

 



СЕКЦИЯ IV 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ И 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 

(Зал естественно-научной и технической литературы  

Научной библиотеки СурГУ, каб. 442) 

 

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Код конференции: edc5sy@jazz.sber.ru 

Пароль: k28jmu8r 

Подключиться к конференции в браузере по 

ссылке https://jazz.sber.ru/edc5sy?psw=OBhQXRgJEE4bCFdLRx0HXRQCSg 
 

Модераторы: 

Веселов Севостьян Игоревич, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры истории России СурГУ; 

Сташкин Петр Рудольфович, ассистент кафедры истории России СурГУ 

 

Иванов Александр Сергеевич, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории исторической географии и 

регионалистики, Тюменский государственный университет, г. Тюмень. 

Тема доклада: «Ведомственное направление в историографии советской 

истории». 

 

Хасаншина Анастасия Сергеевна, магистрант, Сургутский 

государственный университет, г. Сургут. Тема доклада: «К вопросу о 

кинофикации Западной Сибири в отечественной историографии». Научный 

руководитель: кандидат исторических наук, старший преподаватель 

Сургутского государственного университета А.А. Кузнецова. 

 

Зубарев Иван Сергеевич, студент, Сургутский государственный 

университет, г. Сургут. Тема доклада: «Антиалкогольная кампания эпохи 

перестройки в исследованиях отечественных историков». Научный 

руководитель: кандидат исторических наук, доцент Сургутского 

государственного университета Д.В. Кирилюк. 

 

Бахитов Станислав Борисович, кандидат исторических наук, доцент, 

преподаватель истории и общественных дисциплин, Сургутский 

колледж русской культуры им. А. С. Знаменского, Г. Сургут. Тема 

доклада: «Кризис капиталистической мир-системы и современная Россия в 

свете мир-системного анализа И. Валлерстайна». 

 

Магель Анна Андреевна, магистрант, Сургутский государственный 

университет, г. Сургут. Тема доклада: «Концептуальные основы "истории 

детства" и перспективы их применения в научно-исследовательской 
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работе». Научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент 

Сургутского государственного университета Д.В. Кирилюк. 

 

Заикин Данил Сергеевич, аспирант, Сургутский государственный 

университет, г. Сургут. Тема доклада: «Визуальные образы в формировании 

региональной идентичности в Югре в постсоветский период». Научный 

руководитель: доктор исторических наук, профессор Сургутского 

государственного университета А.И. Прищепа. 

 

Сердюков Дмитрий Васильевич, кандидат исторических наук, доцент 

Сургутский государственный университет, г. Сургут. Тема доклада: «К 

вопросу о формировании договорного механизма межрегиональных 

отношений между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным 

округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом» 

 

Вайветкина Анастасия Михайловна, студент, Сургутский 

государственный университет, г. Сургут. Тема доклада: 
«Совершенствование телеэфира “СургутинформТВ». Научный 

руководитель: кандидат исторических наук, доцент Сургутского 

государственного университета Д.В. Кирилюк. 

 

Мартынов Михаил Юрьевич, доктор политических наук, профессор 

Сургутский государственный университет, г. Сургут. Тема доклада: 

«Социально-экономическая ситуация и государственная политика в Ханты-

Мансийском автономном округе в начале 1990-х гг.». 

 

Веселов Севостьян Игоревич, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель, Сургутский государственный университет, г. Сургут. 

Тема доклада: «Условия создания и развития историко-этнографической 

зоны в Сургуте: к проблеме сохранения исторической застройки (конец 

1960-х – начало 2000-х гг.)». 

 

Джарчыев Турал Мисир оглы, аспирант, Сургутский государственный 

университет, г. Сургут. Тема доклада: «О качестве воды в городах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 1992-2020 гг.». Научный 

руководитель: доктор исторических наук, профессор Сургутского 

государственного университета А.И. Прищепа. 

 

Артеменко Роман Васильевич, методист по научно-популярной 

деятельности, "Мультимедийный исторический парк "Моя история", г. 

Сургут. Тема доклада: «Россия против санкций. Как это было». 

 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

17.00-17.30 


