
         
 

         
 

 
 

      
 

   
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В РОССИИ - В ИСТОРИИ И 

ИСТОРИОГРАФИИ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ» 

31 марта 2017 г. 
 

 

в рамках 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СТОЛЕТИЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В РОССИИ» 

(29-31 марта 2017 г.) 
 

 

ПРОГРАММА 



 

31 марта 2017 г. 

10.00 – 10.30 Регистрация, вручение сертификатов участникам 

круглого стола 

 (ГБУ «Московский дом национальностей» - особняк 

князей Куракиных; ул.Новая Басманная, д.4, стр.1, станция 

метро Красные Ворота) 

 

Торжественное открытие Международного круглого стола  

Пленарное заседание 
(общее заседание ведет О.В. Солопова) 

 

10.30-10.35 

 

Приветственное слово 

Декан исторического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

доктор искусствоведения, профессор 

Тучков Иван Иванович  

10.35-10.40 Приветственное слово 

Руководитель Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы 

Сучков Виталий Иванович  

10.45-10.50 Приветственное слово 

Директор Государственного бюджетного учреждения 

«Московский дом национальностей» 

Тарасов Владимир Борисович 

10.50-10.55 Приветственное слово 

Председатель Комиссии по национально-культурному 

достоянию и этнокультурному развитию Совета по делам 

национальностей при Правительстве Москвы, вице-

президент Фонда общественной дипломатии, заместитель 

председателя правления некоммерческого партнерства 

«Русский Центр «Иерусалим», кандидат юридических наук 

Бердников Александр Федорович  

10.55-11.00 Приветственное слово 

Директор Института истории Национальной академии наук 

Беларуси кандидат исторических наук, доцент  

Данилович Вячеслав Викторович 



 

Вручение Благодарностей  

«За активное участие в освещение этнокультурных и межнациональных 

мероприятий на Информационно-аналитическом портале «ДРУЖБА НАРОДОВ. 

Палитра московских диаспор, землячеств, автономий, национально-культурных 

общественных организаций» в 2016 году»  

членам Пресс-центра «25» при ГБОУ Школа №1440 г. Москвы 

Бурделовой Екатерине, Весели Валерии, Минаевой Елизавете, Мишиной 

Юлии, Рязанцеву Николаю, Семенову Андрею, Федорова Мария  

11.00-11.10 

 Пленарные доклады 

11.10-11.35 «Революция 1917 года в России: осмысление исторического 

значения»  

доктор философских наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки Республики Беларусь, экс-министр 

иностранных дел Республики Беларусь 

Антонович Иван Иванович  

11.35-12.00 «Революция и национально-языковая политика» 

доктор филологических наук, профессор, директор 

Института языкознания РАН, член-корреспондент РАН  

Алпатов Владимир Михайлович 

Фотосессия 

12.00-12.05 

Обед. Пресс-подход 

12.05-13.00 

Секционные заседания Международного круглого стола 

13.00-15.40; регламент докладов – до 10 минут 

Руководитель: 

Директор ГБУ «Московский дом национальностей» 

Тарасов Владимир Борисович 

 

Модератор секции 1 

Заместитель декана-ученый секретарь, руководитель лаборатории истории 

диаспор, доцент кафедры истории стран ближнего зарубежья 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель 

РОО «НКА «Белорусы Москвы», доцент, кандидат исторических наук 

Солопова Оксана Вячеславовна 

 

Модератор секции 2 

Председатель Комиссии по национально-культурному достоянию и 

этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при 

Правительстве Москвы, вице-президент Фонда общественной дипломатии, 

заместитель председателя правления некоммерческого партнерства 

«Русский Центр «Иерусалим», кандидат юридических наук 



Бердников Александр Федорович 

 

 

 

СЕКЦИЯ 1 

модератор Оксана Вячеславовна Солопова 

 

13.00-13.10 «Проблемы историографии истории финно-угорского 

мира: мир историка и исследовательская культура (на 

примере Русской революции 1917 года)» 

доктор исторических наук, профессор, почетный профессор 

РАН, директор Удмуртского института истории, языка и 

литературы УрО РАН, депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва 

Загребин Алексей Егорович 

Российская Федерация 

13.10-13.20 «Беларусь в Революции 1917 года: проблема трактовок» 

кандидат исторических наук, доцент, декан факультета 

философии и социальных наук Белорусского 

государственного университета  

Гигин Вадим Францевич 

Республика Беларусь 

13.20-13.30 «Русская эмиграция. На пути к 100-летию Великого 

Исхода» 

Президент Фонда сохранения культурного и исторического 

наследия России за рубежом «Русский Очаг», Президент 

РОО по сохранению культурного и исторического наследия 

Москвы «Москва и москвичи», председатель Комиссии по 

развитию межнациональных отношений, межрегиональных 

связей и этнотуризма Совета по делам национальностей 

при Правительстве Москвы 

Монастырёва Галли Германовна 

Российская Федерация 

13.30-13.40 «Русская революция 1917 года и столкновение 

альтернатив в Закавказье 1917- 1920 гг.» 

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

стран ближнего зарубежья исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, генеральный директор 

Российского федерального Информационного 

аналитического агентства "Вестник Кавказа" 

Агакишиев Исмаил Аловсат оглы  

Российская Федерация 

13.40-13.50 «Великая русская революция и Армянский вопрос. 1917-

1918 гг.» 



кандидат исторических наук, доцент кафедры 

международных отношений и дипломатии Ереванского 

государственного университета 

Баласанян Григор  

Республика Армения 

13.50-14.00 «Первый конгресс народов Востока 1920 г.: обсуждение 

национальных и колониальных вопросов» 

PhD, профессор, Department of Political Science - Federal 

University of Rio de Janeiro, Brazil 

Биссио Беатриз 

Федеративная Республика Бразилия 

14.00-14.10 «Новейшая грузинская историография о революциях 1917 

года в России» 

кандидат исторических наук, доцент, Президент 

национального комитета византинистов Грузии,  

Жордания Эрекле Гайозович 

Грузия 

14.10-14.20 «Великая русская революция в судьбе Литвы и Украины 

(сравнительный анализ)» 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Института всеобщей истории Российской академии наук 

Кукушкина Ирина Анатольевна 

Российская Федерация 

14.20-14.30 «Современная белорусская историография о Русских 

революциях 1917 года» 

доктор исторических наук, профессор, первый проректор 

Учреждения образования «Могилевский государственный 

университет имени А.А. Кулешова» 

Лавринович Дмитрий Сергеевич 

Республика Беларусь 

14.30-14.40 «Великая российская революция 1917 г. в историографии 

Приднестровья» 

доцент, кандидат исторических наук, заведующий 

кафедрой всеобщей истории, археологии и этнологии 

факультета общественных наук Приднестровского 

государственного университета имени Т.Г. Шевченко 

Содоль Вячеслав Анатольевич 

Тирасполь, Молдова 

14.40-14.50 «Роль Великой русской революции в эволюции национально-

политического самосознания в Азербайджане» 

доктор философии по экономическим наукам, доцент, 

ведущий научный сотрудник Института кавказоведения 

Национальной академии наук Азербайджана,  



Мирзазаде Лилия Фридуновна 

Азербайджанская Республика 

преподаватель истории средней школы №6 города Хачмас 

Азербайджанской Республики 

Оруджева Гюльшан Шаировна 

Азербайджанская Республика 

14.50-15.00 «Национальный вопрос в Туркестане в 1917 г.» 

кандидат философских наук, заместитель заведующего 

отделом «Новой и новейшей истории» Института истории 

академии наук Республики Узбекистан 

Назаров Равшан Ринатович 

Республика Узбекистан 

15.00-15.10 «Революция 1917 года в России как предмет научных 

интересов первого поколения обществоведов советской 

Беларуси» 

кандидат исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой истории России исторического факультета 

Белорусского государственного университета 

Яновский Олег Антонович 

Республика Беларусь 

15.10-15.20 «Русская революция 1917 года и национальный вопрос» 

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

стран ближнего зарубежья исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

Рагимова Переханум Ферезуллаевна 

Российская Федерация 

15.20-15.30 «Великая русская революция и установление советской 

власти в Закавказье (оценки общественно-политической 

мысли армянской диаспоры)» 

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

армянского народа Армянского государственного 

педагогического университета имени Х.Абовяна 

Степанян Хачатур Ростомович 

Республика Армения 

15.30-15.40 «Белорусские беженцы Первой мировой войны: 

формирование национального самосознания в условиях 

революционных событий 1917 года» 

кандидат исторических наук, заместитель декан - ученый 

секретарь, руководитель лаборатории истории диаспор, 

доцент кафедры истории стран ближнего зарубежья 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

председатель РОО «НКА «Белорусы Москвы»  

Солопова Оксана Вячеславовна 

Российская Федерация 



 

 

СЕКЦИЯ 2 

модератор Александр Фёдорович Бердников 

 

13.00-13.10 «Великая революция и мусульманское духовенство 

Дагестана (Шейх Али-Хаджи Акушинский)» 

доктор исторических наук, профессор, проректор по 

учебной работе, заведующий кафедрой истории России с 

древнейших времен до конца XX века Дагестанского 

государственного университета 

Гасанов Магомед Магомедович 

Российская Федерация  

13.10-13.20 «Революция 1917 года и формирование белорусского 

политического движения в Могилеве» 

кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин историко-

филологического факультета Могилёвского 

государственного университета им. А.А. Кулешова 

Агеев Александр Григорьевич 

Республика Беларусь 

13.20-13.30 «Закавказские границы: от Брест-Литовского мира к 

Карскому договору» 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

международных отношений, политологии и зарубежного 

регионоведения Волгоградского государственного 

университета 

Архипова Екатерина Владимировна 

Российская Федерация  

13.30-13.40 «Февральская революция и политика государств Антанты 

на Южном Кавказе» 

профессор, директор Института кавказоведения 

Национальной академии наук Азербайджана  

Гасымлы Муса Джафар оглу 

Азербайджанская Республика 

13.40-13.50 «Великий Октябрь и национальная культура Белоруссии» 

доктор исторических наук, профессор Московского 

финансово-юридического университета 

Ершова Эльвира Борисовна 

Российская Федерация  

13.50-14.00 «Революция 1917 года в России и мусульманский мир» 

Доктор наук 

Зафар Джавед 

Республика Индия 



14.00-14.10 «Белорусский вопрос: от Февраля к Октябрю» 

кандидат исторических наук, научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт славяноведения Российской академии наук 

Короткова Дарья Александровна 

Российская Федерация 

14.10-14.20 «Революция 1917 года и национально-государственное 

самоопределение Беларуси» 

кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник, Института истории Национальной академии 

наук Беларуси 

Мазец Валентин Генрихович 

Республика Беларусь 

14.20-14.30 «Мизопатрия как причина революционных потрясений 

1917 года в оценке Г.П. Федотова» 

кандидат исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой археологии и специальных исторических 

дисциплин Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова 

Матюшевская Мария Иосифовна 

Республика Беларусь 

14.30-14.40 «Проблема альтернативы власти в Закавказье после 

Октябрьского переворота 1917 года» 

доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой общественных наук Института истории 

Национальной академии наук Республики Армения, 

представитель Ассоциации историков Армении, ведущий 

научный сотрудник Ереванского государственного 

медицинского университета имени М. Гераци 

Меликян Ваган Генрикович 

Республика Армения 

14.40-14.50 «Русская революция 1917 года в контексте современных 

интерпретаций» 

доктор-хабилитат политических наук, профессор, 

заслуженный деятель образования и науки Республики 

Молдова «Emeritus», Президент Молдавской ассоциации 

политической науки, профессор департамента 

политических и административных наук факультета 

международных отношений, политических и 

административных наук Молдавского государственного 

университета 

Мошняга Валерий Григорьевич 

Республика Молдова 

14.50-15.00 «Революция 1917 года как катализатор активизации 

иностранного влияния в Балтийском регионе (на примере 



Литвы)» 

кандидат исторических наук, доцент, кафедра политологии 

юридического факультета Белорусского государственного 

университета 

Слуцкая Людмила Владимировна 

Республика Беларусь 

15.00-15.10 «Российская Федерация революционная: от империи к 

постимперскому образованию» 

кандидат исторических наук, заведующий отделом 

новейшей истории Беларуси Института истории 

Национальной академии наук Беларуси 

Третьяк Сергей Александрович 

Республика Беларусь 

15.10-15.20 «Социально-экономические проблемы в белорусских 

губерниях как причины Февральской революции» 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«Гуманитарные дисциплины» ГУ ВПО Белорусско-

Российский университет 

Цумарева Елена Петровна 

Республика Беларусь 

15.20-15.30 «Дух революции: парадоксы существования в рамках  

синергетической методологии» 

доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой социальной коммуникации факультета 

философии и социальных наук Белорусского 

государственного университета 

Яскевич Ядвига Станиславовна 

Республика Беларусь 

 

В дискуссиях принимают участие: 

Бахадиров Фархад Бахтиёрович – магистрант лаборатории истории диаспор 

Башир аль-Наши – член Комиссии по национально-культурному достоянию и 

этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы, общественный деятель, эксперт 

Белугин Александр Львович – член Комиссии по национально-культурному достоянию 

и этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы, Заместитель председателя Правления Региональной общественной организации 

«Македонский культурный центр» 

Биджамова Далиля Вильюновна – член Комиссии по национально-культурному 

достоянию и этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при 

Правительстве Москвы, член Правления Региональной Общественной Культурно-

Просветительской Организации Ассирийцев "Бнета" 

Бобенко Майя Геннадиевна – ассистент кафедры истории стран ближнего зарубежья 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Богомазова Ольга Леонидовна – аналитик лаборатории истории диаспор исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Борисенко Владимир Васильевич – кандидат исторический наук, доцент, декан 

историко-филологического факультета Могилевского государственного университета 



Бородатова Екатерина Игоревна – магистрант лаборатории истории диаспор 

Быкова Ольга Сергеевна – член Комиссии по национально-культурному достоянию и 

этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы, Исполнительный директор Регионального общественного фонда «Якутский дом» 

Ваганова Анна Александровна – магистрант лаборатории истории диаспор 

Гаджиев Ильгар Гумбатович – член Комиссии по национально-культурному достоянию 

и этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы, Исполнительный директор Общероссийской общественной организации 

«Всероссийский азербайджанский конгресс» (ВАК), руководитель Московского 

регионального отделения ВАК 

Геворгян Софи – магистрант лаборатории истории диаспор 

Геворкян Галина Николаевна – магистрант лаборатории истории диаспор 

Гусев Алексей Алексеевич – младший научный сотрудник лаборатории истории диаспор 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Дамбитис Янис Янович – член Региональной общественной организаци «Общество 

латышской культуры» 

Демченко Елена Валерьевна – эксперт лаборатории истории диаспор исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Жилин Андрей Юрьевич – магистрант кафедры истории стран ближнего зарубежья 

Иноземцева Анастасия Евгеньевна – студент Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова 

Каримова Александра Игоревна – аналитик лаборатории истории диаспор 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Ким Моисей Ирбемович – член Комиссии по национально-культурному достоянию и 

этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы, советник председателя Общероссийской общественной организации 

Общероссийское объединение корейцев (ООК) 

Козополянская Александра Вадимовна – младший научный сотрудник лаборатории 

истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Ковель Мария Денисовна – бакалавр исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Колесов Сергей Афанасьевич – член Комиссии по национально-культурному достоянию 

и этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы, Председатель Общества российско-камбоджийской дружбы, эксперт 

Костачев Петр Дмитриевич – магистрант кафедры истории стран ближнего зарубежья 

Кравцова Анна Юрьевна – магистрант кафедры истории стран ближнего зарубежья 

Курлаева Александра Николаевна – магистрант кафедры истории стран ближнего 

зарубежья 

Ледяйкин Евгений Евгеньевич – член Комиссии по развитию межнациональных 

отношений, межрегиональных связей и этнотуризму, член Комиссии по науке и 

образованию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы 

Любцова Яна Евгеньевна – бакалавр кафедры истории стран ближнего зарубежья 

Маркова Василиса Николаевна – магистрант лаборатории истории диаспор 

Мартынова Марина Юрьевна – член Комиссии по национально-культурному 

достоянию и этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при 

Правительстве Москвы, эксперт, Директор Института этнологии и антропологии РАН 

Мартынцев Петр Петрович – член Комиссии по национально-культурному достоянию и 

этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы, Председатель Правления НП «Русский Центр «Иерусалим», эксперт 

Мирейский Кирилл Владимирович – член Комиссии по национально-культурному 

достоянию и этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при 

Правительстве Москвы, директор Культурно-просветительского «Славянского фонда 

России» 

Миронова Анна Сергеевна – магистрант кафедры истории стран ближнего зарубежья 



Новак Дмитрий Сергеевич – магистрант кафедры истории стран ближнего зарубежья 

Перегудин Илья Эдуардович – магистрант кафедры истории стран ближнего зарубежья 

Полушкин Григорий Николаевич – член Комиссии по национально-культурному 

достоянию и этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при 

Правительстве Москвы, Председатель контрольно-ревизионной комиссии Региональной 

общественной организации «Якутское землячество»,  

Пьянова Дарья Юрьевна – магистрант лаборатории истории диаспор 

Роева Екатерина Борисовна – младший научный сотрудник лаборатории истории 

диаспор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Рошоян Каролина Арамовна – бакалавр кафедры истории стран ближнего зарубежья 

Садыхбеков Джамиль Рафикович – руководитель Комиссии по информационной 

политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, учредитель и 

главный редактор Информационно-аналитического портала РиА Вести, Председатель 

Всероссийского Конгресса этножурналистов, генеральный директор Издательского дома 

«Содружества» 

Самусев Василий Владимирович – магистрант лаборатории истории диаспор 

Сельченкова Маргарита Родионовна - член Комиссии по национально-культурному 

достоянию и этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при 

Правительстве Москвы, зам. председателя Региональной общественной организации 

«Удмуртское общество «Герд» 

Сидельникова Дарья Андреевна – магистрант лаборатории истории диаспор 

Смехович Николай Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, заведующий 

центром новой и новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси 

Смирнов Алексей Ярославович – магистрант лаборатории истории диаспор 

Смирнова Галина Кузьминична – член Комиссии по национально-культурному 

достоянию и этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при 

Правительстве Москвы, Председатель правления НКО Фонд памяти павших советских 

воинов в Восточной Пруссии «Память» 

Смирнова Лира Петровна – член Комиссии по национально-культурному достоянию и 

этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы, Председатель правления Региональной общественной организации «Общество 

чувашской культуры» 

Соколов Артем Антонович – аналитик лаборатории истории диаспор исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Сыздыкова Жибек Сапарбековна – член Комиссии по национально-культурному 

достоянию и этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при 

Правительстве Москвы, эксперт, заведующая кафедрой стран Центральной Азии и 

Кавказа ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова 

Титов Арсений Павлович – бакалавр кафедры истории стран ближнего зарубежья  

Узянов Сергей Антонович – член Комиссии по национально-культурному достоянию и 

этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы, зав.отделом Государственного театрального музея им.Бахрушина 

Хамракулова Хуршеда Давроновна – член Комиссии по национально-культурному 

достоянию и этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при 

Правительстве Москвы, Председатель Совета Региональной общественной организации 

«Таджикский культурный центр» 

Ханова Зоя Гаджиалиевна – советник Постоянного представительства Республики 

Дагестан при Президенте РФ 

Хасан Насраллах – член Комиссии по национально-культурному достоянию и 

этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы, президент Региональной общественной организации «Арабская диаспора» 

Хубулова Марина Валерьевна – бакалавр кафедры истории стран ближнего зарубежья  

Хусаинов Анвер Умарович – член Комиссии по национально-культурному достоянию и 

этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве 



Москвы, Директор татарского культурного центра Региональной татарской национально-

22культурной автономии г. Москвы 

Чижова Дарья Юрьевна – бакалавр кафедры истории стран ближнего зарубежья 

Чувашова Анна Павловна – магистрант кафедры истории стран ближнего зарубежья 

Шишкина Екатерина Сергеевна – бакалавр кафедры истории стран ближнего зарубежья 

Учителя истории и учащиеся московских школ, студенты московских вузов 

 

  

Общее подведение итогов работы Международной конференции 

"Столетие Революции 1917 года в России"  

и Международного круглого стола 

«Революция 1917 года в России - в истории и историографии 

 стран ближнего зарубежья» 

15.40-16.00 

 

 

16.00-18.00 

экскурсии «По приглашению Московского дома национальностей»: 

 "Белорусы Москвы" (гид - Александр Михайлович Некрасов); 

 "От царей до революционеров: придания и были "красной" 

Пресни" (гид - Сергей Александрович Орешин) 
 

Определиться с выбором экскурсии необходимо в первый день работы 

конференции во время прохождения регистрации 

ФОТОРЕПОРТАЖ ОБ ЭКСКУРСИЯХ БУДЕТ ВЫСЛАН КАЖДОМУ 

УЧАСТНИКУ 

 

  

ВНИМАНИЕ! Помимо основной публикации материалов Международной 

конференции "Столетие Революции 1917 года в России", доклады, зачитанные на 

Международном круглом столе «Революция 1917 года в России - в истории и 

историографии стран ближнего зарубежья»,  

будут опубликованы дополнительным совместным научным изданием 

Московского дома национальностей и исторического факультета МГУ. 

Тексты докладов с необходимыми сносками и списком использованной 

литературы необходимо присылать до 7 апреля 2017 года на электронный адрес 

aniv.conference@gmail.com.  

Руководители секций оставляют за собой право отбора присланных материалов. 

 

 

 


