МЕЖВУЗОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№

Дата
проведения

Наименование мероприятия

Ответственные
за мероприятие

1

1
сентября

День знаний. Праздник студенчества и
вузовской общественности

2

2
сентября

3

10
сентября

4

15-18
сентября

Дни памяти окончания Второй мировой
войны на Дальнем Востоке. Участие в
церемониях возложения венков к
памятникам и монументам погибших
Межвузовский праздник «Посвящение в
студенты» в рамках всероссийской акции
«Парад российского студенчества»
8-я международная научно-практическая
конференция "Автомобильный транспорт
Дальнего Востока-2016"

Вузы,
министерство
образования и
науки края
Вузы края и ЕАО

5

19-23
сентября

6
7

8

Цикл научных конференций по физикоматематическим наукам: международная
конференция "Nuclear theory in the
Supercomputing era - 2015", научная
конференция "Физика: фундаментальные
и прикладные исследования,
образование", с проведением летней
молодежной физико-математической
школы
20
Международный день студенческого
сентября спорта
22-23
1. 95 – летие со дня образования
сентября Дальневосточного юридического
института МВД России

25-26
сентября

Хабаровск
ТОГУ
Факультет
транспорта и
энергетики
76-17-34
ТОГУ
кафедра физики
73-40-09

Вузы края и ЕАО
ДВЮИ МВД
России
Цыганов И. В.
23-78-44

2. Международная научно-практическая
конференция «Теория и практика Тулиглович М. А.
противодействия
преступности
в
46-31-90
Азиатско-Тихоокеанском регионе (к 95летию
со
дня
образования
Дальневосточного
юридического
института МВД России)»
«Традиционное и народное искусство
ПИ ТОГУ
Дальнего Востока и стран АТР»
Факультет
Международная научно-практическая
искусств, рекламы
конференция для бакалавров и
и дизайна

9

10

11

12

13

14

15

16
17
18

магистров (в рамках 2016 года культуры
в России)
Ежегодный симпозиум эмальеров и
керамистов «Сказания амурского ветра»
в рамках проекта «Туризм на Амуре» в
рамках всемирного Дня туризма

21-00-34

ПИ ТОГУ
Факультет
искусств, рекламы
и дизайна
21-00-34
29-30
Всероссийская научно-практическая
ДВГУПС
сентября конференция с международным участием
Кудрявцев С.А.
«Перспективы развития транспортной
407-502
инфраструктуры Дальнего Востока»,
посвященная 75-летию базовых кафедр
строительного цикла
сентябрь- VI Комплексная универсиада вузов
Хабаровск,
май
Хабаровского края и ЕАО
Комсомольск-наАмуре,
Биробиджан
сентябрь Конференция «Итоги Второй мировой
ПИ ТОГУ
войны в АТР: территориальные,
кафедра
политические и гуманитарные споры и
отечественной и
перспективы их урегулирования
всеобщей истории
42-06-37
сентябрь Международный форум «Юность
ПГУ им. ШоломДальневосточной земли – Проекты
Алейхема
образования и образование через
Серёжникова Р.К.
проекты»
8(42622) 2-00-95
8-924-150-69-84
seryozhnikova@
mail.ru
сентябрь Международная конференция
ПГУ им. Шолом«Дальневосточный вектор
Алейхема
изобразительного искусства»
Абдуразакова Е.Р.
8(42622) 4-57-16
8-924-640-22-55
elenaab79@mail.ru
сентябрь II (региональный) тур Всероссийского
ХГУЭП
конкурса на лучшую студенческую и
Студенческий
аспирантскую научную работу по
научноюридическим наукам «Юридический
исследовательский
потенциал России» в 2016 году
центр
(Ассоциация юридических вузов)
22-49-29
1
День пожилых людей
Вузы края и ЕАО
октября
5-8
VIII Всероссийский фестиваль
г. Пермь
октября студенческого спорта
11-13
Международная конференция в области
ДВГУПС
27
сентября

октября
19

15
октября

20

22
октября
25
октября

21

22

25-28
октября

23

октябрьмарт

24

октябрь

25

октябрь

26

октябрь

фундаментальных и технических наук
"Аpcom – 2016"
Межвузовская научно-практическая
конференция
преподавателей и аспирантов.
«Наука и образование на Российском
Дальнем
Востоке:
современное
состояние и перспективы развития».
Конкурс профессионального мастерства
«Путь к успеху»
Международная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
современной педагогики»
Международная
научно-практическая
конференция
"Дальний
Восток:
Проблемы
развития
архитектурностроительного комплексов. Пятнадцатые
научные чтения памяти профессора М.П.
Даниловского"
Всероссийский Чемпионат Ассоциации
студенческого баскетбола в ДФО
Региональная научная конференция
«Биоразнообразие и проблемы экологии
Приамурья и сопредельных территорий»
c программой повышения квалификации
преподавателей высших и средних
специальных учебных заведений
Межвузовский круглый стол,
посвященный развитию системы
воспитания и самовоспитания
(саморазвития) взрослых граждан в
творческой среде
Международная научно-практическая
конференция «Профессиональная
субъектность как потребность в
самореализации будущего педагога»

27

октябрь

Региональная студенческая олимпиада
по программированию

28

октябрь

Международная научно-практическая

Криштоп В.В.
407-304
ПИ ТОГУ
дирекция
30-50-18

ПИ ТОГУ
ПИ ТОГУ
кафедра
педагогики
42-06-55
ТОГУ
Инженерностроительный
факультет
76-85-11
Благовещенск,
Биробиджан,
Хабаровск,
Владивосток
ПИ ТОГУ
кафедра биологии,
экологии и химии
42-07-48
ХГИК
Савелова Е.В.
36-07-17
savelova_ev@hgiik.
ru
ПГУ им. ШоломАлейхема

Серёжникова Р.К.
8(42622) 2-00-95
8-924-150-69-84
seryozhnikova@
mail.ru
ДВГУПС
Пономарчук Ю.В.
407-350
ДВЮИ МВД

29

октябрьноябрь

30

октябрьапрель

31

32

конференция «Физическая культура и
спорт в профессиональной деятельности:
современные направления и
образовательные технологии»
Межвузовский семинар-совещание
«Психолого-педагогическое
сопровождение студентов с ОВЗ в
условиях среднего профессионального и
высшего образования»

II тур (региональный) Международной
интернет-олимпиады по дисциплинам:
экономика, экология, физика,
теоретическая механика, химия, история
России, русский язык, философия,
правоведение, социология,
культурология, математика, статистика,
сопротивление материалов, информатика
октябрь- Первенство г. Хабаровска по волейболу
апрель среди женских и мужских команд

октябрь- Первенство г. Хабаровска по баскетболу
май
среди женских и мужских команд

33

11-12
ноября

34

16
ноября

35

16-17
ноября

36

17
ноября

Вторая всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием «Право и
правопорядок в условиях глобализации»
Межвузовская олимпиада «Начинаем
изучать гражданский процесс»
Всероссийская научно-практическая
конференция «Перспективы
инновационного развития российской
экономики на современном этапе»
Заседание координационного учебнометодического совета по образованию в
области экономики, управления и сферы
обслуживания ДВРУМЦ ВО

России
Тулиглович М.А.
46-31-90
ПГУ им. ШоломАлейхема
Клинская Е.О.
8(42622) 4-69-55
8-924-643-21-35
klineo@mail.ru
ДВГУПС
Демьянович И.В.
407-706

ХГУЭП
кафедра
физического
воспитания и
спорта
21-61-17
ХГУЭП
кафедра
физического
воспитания и
спорта
21-61-17
ДВГУПС
Кудрявцев С.А.
407-502
ДВФ РГУП
Ким Е.В.
910-332
ДВГУПС
Кудрявцев С.А.
407-502
ХГУЭП
Миронова И.Б.
22-48-79
mironova@ael.ru

37

17
ноября

38

17-18
ноября

39

22-25
ноября

40

23
ноября

41

28-30
ноября

42

ноябрь

43

ноябрь

44

ноябрь

45

ноябрь

Международная научно-практическая
конференция «Пространство ШОС как
растущий центр партнерства
в науке, образовании и культуре»
Открытое первенство ДВГМУ по дартсу
среди студентов специальных
медицинских групп вузов г. Хабаровска
Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Смысл, функции и значение разных
отраслей практической психологии в
современном обществе»
Всероссийская научно-техническая
конференция «Повышение
эксплуатационной эффективности
подвижного состава и технологических
машин»
II Международная научно-практическая
конференция «Современная торговля:
технологии, экономика, инновации»

ХГУЭП
Зикунова И.В.
8-914-548-09-40
zikunova@mail.ru
ДВГМУ
Коржева Т.И.,
Моор Т.В.,
спортивный клуб
76-13-92
ПИ ТОГУ
кафедра
психологии
211-306
ДВГУПС
Кудрявцев С.А.
407-502

ХГУЭП
Торговотехнологический
факультет
57-32-98
eupt@mail.ru
Всероссийский
фестиваль-конкурс
ХГИК
народной песни «Песня-душа моя!»
Павленко О.В.
91-01-97
prorectortv@hgiik.ru
Семенова Н.Ф
Заочная Всероссийская научноХГИК
практическая конференция «Личность.
Савелова Е.В.
Творчество. Образование»
36-07-17
savelova_ev@hgiik.
ru
Международная научноХГИК
просветительская конференции
Савелова Е.В.
«Культурное наследие России и русское
36-07-17
зарубежье в XXI веке»
savelova_ev@hgiik.
ru
Международная научно-практическая
ПГУ им. Шоломконференция «Физическая культура и
Алейхема
спорт как социокультурный феномен в
Воротилкина И.М.
современном обществе»
8(42622) 4-57-17
8-924-20-11-639

btbirina@rambler.ru
ПГУ им. ШоломАлейхема
Смачная О.Ю.
8(42622) 4-62-12
(доб.229)
8-924-649-51-16
lesyass@mail.ru
ДВГУПС
Кудрявцев С.А
407-502

46

ноябрь

Международный студенческий
фестиваль ЭТНОСФЕРА

47

ноябрь

48

ноябрь

49

ноябрь

50

ноябрь

51

ноябрь

52

ноябрьдекабрь

53

2
декабря

54

5
декабря

Всероссийская научно-практическая
конференция «Новые тенденции
развития автоматики, телемеханики и
связи на железнодорожном транспорте»
Научно-педагогическая межвузовская
ДВГМУ
конференция «ПсихологоПеревезенцева
педагогические аспекты высшего
H.JI.
образования»
75-47-91
Учебно-методическая конференции для
ДВГМУ
преподавателей: «Контроль уровня
Владимирова Л.П.
подготовки специалистов
30-53-11
здравоохранения и фармации при
реализации образовательных программ
университета»
Межвузовский
поэтический
конкурс
ХГУЭП
«Лира»
отдел по
воспитательной
работе
76-54-45
Всероссийская научная конференция
ДВГАФК
«Современные проблемы физической Ветошкина Е.А.
культуры и спорта»
30-61-99
Игры АСБ России среди женских и
ХГУЭП
мужских команд
кафедра
физического
воспитания и
спорта
21-61-17
II Межвузовская студенческая научноДВФ РГУП
практическая конференция «Актуальные
Дерюга А.Н.
вопросы юридической науки и судебной
910-330
практики»
Торжественный концерт, посвященный
ДВФ РГУП
Дню юриста (бал)
Ким А.А.
8-909-853-25-00
Воронцов Н.А.
8-914-151-53-95

55

15
декабря

56

15
декабря

57

22-23
декабря

58

декабрь

59

декабрь

60

декабрь

61

декабрь

62

декабрь

63

25
января

Межвузовский
научно-методический
ХГУЭП
семинар «Современные образовательные
Довгая О.В.
технологии реализации международных
8-924-218-19-51
программ магистратуры»
dovgaya_o@mail.ru
Межвузовская научная конференция
ДВФ РГУП
среди студентов «Проблемы правового
Дерюга А.Н.
регулирования участия граждан в охране
910-330
общественного порядка»
«Технические
и
социальноХИИК СибГУТИ
экономические науки в высшей школе
Капитунова О.А.,
России
и
Азиатско-Тихоокеанском
Шульженко Н.В.
регионе:
прошлое,
настоящее
и
42-66-76
перспективы развития»: международная
shulzhenko60@bk.
(заочная)
научно-практическая
ru
конференция
преподавателей,
аспирантов и студентов
Всероссийская научная конференция
ПИ ТОГУ
«Актуальные проблемы физической
ТМКиБЖД
культуры и спорта»
30-44-97
Конкурс актерской песни «Театральный
ХГИК
аккорд 2016»
Павленко О.В.
91-01-97
prorectortv@hgiik.ru
Листопадов С.В.
Всероссийская научно-практическая
ПИ ТОГУ
конференция с международным участием ресурсный центр
ко дню мигранта «Проблемы адаптации
211-306
и интеграции детей из семей мигрантов в
полиэтнической среде ДВ региона»
Межвузовская научно-практическая
ТОГУ
конференция "Молодежь и занятость"
кафедра
социальной работы
и психологии
76-85-12
(доб. 2160)
Международная студенческая научноТОГУ
практическая конференция "Правовое
кафедра
обеспечение автотранспортной
гражданского
деятельности"
права и
предпринимательс
кой деятельности
76-85-19
(доб. 2820)
День Российского студента
ДВФ РГУП
Ким А.А.

64

Межвузовский праздник «Татьянин
день»
Шестой внутривузовский конкурс научноисследовательских и инновационных
проектов на соискание грантов для
студентов и аспирантов ДВГМУ
XIX Краевой конкурс научных работ
молодых ученых и аспирантов, секция
«Медицинские и биологические науки»

65

25
января
январь

66

январь

67

январь

Межвузовский конкурс «Знатоки
Олимпизма»

68

24
февраля

69

28
февраля

Межвузовский лингвистический конкурс
по английскому языку
(для студентов, магистрантов)
«Legal English competition»
Межвузовская олимпиада по
гражданскому процессу

70

февраль

Межвузовский круглый стол,
посвященный проблемам сохранения и
развития русского языка

71

февраль

Открытое первенство ДВГМУ по
настольному теннису и среди студентов
специальных медицинских групп вузов
г. Хабаровска

72

февраль

73

февраль

Межвузовский праздник для
иностранных студентов «Новый год по
лунному календарю»
Международный студенческий форум
«Новые идеи нового века»

74

февраль

Круглый стол «Вакцинация против
фальсификации»

8-909-853-25-00
Воронцов Н.А.
8-914-151-53-95
ТОГУ
ДВГМУ
Матвеева Е.П.
ДВГМУ
Матвеева Е.П.,
Сазонова Е.Н.
76-13-96
ДВГАФК
Пальчикова Н.Ю.
30-61-99
ДВФ РГУП
Ахметшина Ю.В.
910-329
ДВФ РГУП
Ким Е.В.
910-332
ХГИК
Савелова Е.В.
36-07-17
savelova_ev@hgiik.
ru
ДВГМУ
Коржева Т.И.,
Изотова В.М.,
спортивный клуб
76-13-92
ТОГУ
ТОГУ
Факультет
архитектуры и
дизайна 76-85-15
ПИ ТОГУ
кафедра
отечественной и
всеобщей истории
42-06-37

75

февральмарт

Межвузовский семинар по вопросу
обмена опытом вузов ДВФО в рамках
развития деятельности студенческих
объединений

76

9-13
марта

77

17
марта

78

28
марта

79

март

80

март

81

март

Организация соревнований по
волейболу среди мужских команд в
рамках Универсиады вузов края и ЕАО
(2 группа)

82

март

Организация соревнований по
волейболу среди женских команд в
рамках Универсиады вузов края и ЕАО

83

март

Всероссийская научная конференция
«Физическая культура и спорт в
современном обществе»

84
85

март
март

Клубный турнир АССК России в ДФО
Международная научно-методическая
конференция «Проблемы высшего
образования»

XIV Региональный Открытый
Межвузовский вокальный конкурс
«ВЕСНА ПОЕТ-2017»
Межвузовская студенческая олимпиада
по гражданскому праву

Межвузовская студенческая научная
конференция «Проблемы
исполнительного производства»
75-ая Межвузовская научнопрактическая конференция «Научнотехническому и социальноэкономическому развитию Дальнего
Востока России – инновации молодых»
Межвузовская научно-практическая
конференция «Естественные науки
глазами студентов»

ПГУ им. ШоломАлейхема
Смачная О.Ю.
8(42622) 4-62-12
(доб.229)
8-924-649-51-16
lesyass@mail.ru
ПИ ТОГУ
ДВФ РГУП
Баукин В. Г.,
Кудряшова В.В.
8-924-206-36-64
ДВФ РГУП
Ким Е.В.
910-332
ДВГУПС
Ткаченко А.З.
407-141
ДВГМУ

Толстенок И.В.,
Стукалова А.С.
8-924-202-90-29
ДВГМУ

Коржева Т.И.,
Мешкова А.В.,
спортивный клуб
76-13-92
ДВГМУ

Коржева Т.И.,
Мешкова А.В.,
спортивный клуб
76-13-92
ДВГАФК
Добровольский
С.С.
30-61-99
Хабаровск
ТОГУ
учебнометодическое
управление
37-52-50

86

март

87

март

88

вторая
декада
марта

89

мартапрель

Межвузовский конкурс переводов

ПИ ТОГУ
кафедра методики
и иностранных
языков
Всероссийская студенческая юридическая
ХГУЭП
олимпиада – ВСЮО-2017 (Окружной тур
студенческий
по ДФО)
научноисследовательский
центр
22-49-29
Научно-исследовательская конференция
ХГУЭП
студентов и школьников «Современные
Факультет
тенденции и проекты развития
управления
информационных систем и технологий»
75-84-46
Межвузовский семинар совещание по
ПГУ им. Шоломвопросу внешней оценки качества
Алейхема
Клинская Е.О.,
образования в вузах Хабаровского края и
8(42622) 4-69-55
ЕАО
8-924-643-21-35
klineo@mail.ru

90

март май

91

1-10
апреля

92

7
апреля

93

20
апреля

94

21
апреля

95

21
апреля

Конкурсы выступлений на китайском,
немецком, французском языках среди
студентов высших учебных заведений
Хабаровского края и ЕАО
КВН «Юристы тоже шутят»
(для юридических факультетов)

Круглый стол для ППС при участии
судей и иных практических работников
«Проблемы реформирования
гражданского законодательства»
Межвузовская научная конференция
среди студентов «Судебный контроль и
проблемы его реализации»
Конкурс ораторского мастерства и
авторских произведений «Живое слово»

Межрегиональный конкурс студенческих
научных работ «Современные научные
исследования и разработки»

ПИ ТОГУ
ФФП и МК
30-23-79
ДВФ РГУП
Ким А.А.
8-909-853-25-00
Воронцов Н.А.
8-914-151-53-95
ДВФ РГУП
Баукин В. Г.,
Кудряшова В.В.
8-924-206-36-64
ДВФ РГУП
Дерюга А.Н.
910-330
ДВФ РГУП
Ким А.А.
8-909-853-25-00
Воронцов Н.А.
8-914-151-53-95
ХГУЭП
Торговотехнологический
факультет

96

21
апреля

II Городской конкурс научных работ
«Хабаровск: от купечества к
предпринимательству»

97

26-27
апреля

98

апрель

11-й Региональный конкурс социальнозначимых проектов «Моя инициатива: от
идеи до реальности»
Конкурс социально-значимых проектов
«Моя инициатива: от идеи до
реальности»

99

апрель

100

апрель

101

апрель

102

апрель

103

апрель

Городской конкурс выступлений на
японском языке

104

апрель

Межрегиональная олимпиада по
немецкому языку среди студентов вузов

105

апрель

Открытый международный конкурс
балетмейстерских работ «Игры
воображения»

Первенство Студенческой волейбольной
ассоциации России в ДФО
Всероссийский проект «Мини-футбол в
вузы»
9 Межрегиональная научно-практическая
конференция «Развитие библиотечного
информационного пространства на
Дальнем Востоке и высшее
библиотечное образование»
Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы
экономического развития предприятий,
отраслей, комплексов территорий»

57-32-98
eupt@mail.ru
ХГУЭП
Торговотехнологический
факультет
57-32-98
eupt@mail.ru
ПИ ТОГУ
ПИ ТОГУ
кафедра теории и
практики
социальногуманитарных
технологий
С. Г. Екимова
30-50-67
Хабаровск
Владивосток
(Хабаровск)
ТОГУ
научная
библиотека
73-40-06
ТОГУ
Факультет
экономики и
управления
76-85-18
ПИ ТОГУ
кафедра восточных
языков 42-05-64
ПИ ТОГУ
кафедра романогерманской
филологии и
межкультурной
коммуникации
30-23-79
ХГИК
Павленко О.В.
91-01-97

106

апрель

XVIII Международный конкурс
балетмейстерских работ «Игры
воображения»

107

апрель

46-й Международный конкурс чтецов
«Откровение», посвященный памяти
заслуженного артиста России
В.Янушевича

108

апрель

47-й Международный студенческий
конкурс чтецов, посвященный
заслуженному артисту России
В.В.Янушевичу «Откровение»

109

апрель

Молодежный
научный
форум
«Интеллектуальный
потенциал
молодежи – Дальневосточному региону»

110

апрель

XVII Дальневосточная межрегиональная
олимпиада по немецкому языку среди
студентов образовательных организаций
высшего образования

111

апрель

Краевая
Универсиада
студентов
образовательных учреждений ВО по
волейболу (мужчины, женщины)

112

апрель

113

апрель

Межвузовская
научно-практическая
конференция студентов и молодых
ученых
«Актуальные
вопросы
социальной работы: теория и практика»
Организация соревнований по
баскетболу среди женщин в рамках
Универсиады вузов края и ЕАО
(2 группа)

114

апрель

Патриотический фестиваль

prorectortv@hgiik.ru
ХГИК
Павленко О.В.
91-01-97
prorectortv@hgiik.ru
Ересько В.А.
ХГИК
Павленко О.В
91-01-97
prorectortv@hgiik.ru
ХГИК
Павленко О.В.
91-01-97
prorectortv@hgiik.ru
Москвитина Н.В.
ДВГУПС
Казора Н.Ф.
407-276
Ткаченко А.З.
407-141
ХГУЭП
студенческий
научноисследовательский
центр
22-49-29
ХГУЭП
кафедра
физического
воспитания и
спорта
21-61-17
ДВГМУ
Витько Е.В.
75-47-98
ДВГМУ
Коржева Т.И.,
Сопов В.Н.,
спортивный клуб.
76-13-92
ДВГМУ

«Живая память»
115

5 мая

XVIII межвузовская студенческая (очнозаочная)
научно-практическая
конференция:
«Инновационные
инфокоммуникации
XXI
века»,
посвященная Дню Радио и Дню Победы

116

12-13
мая

Открытый Кубок ректора ДВГМУ по
волейболу среди команд девушек вузов
г. Хабаровска

117

май

Краевой конкурс караоке среди
изучающих японский язык совместно с
Генеральным консульством Японии в
г. Хабаровске

118

май

Первенство России по футболу среди
студенческих команд в ДФО
Шестые Кирилло-Мефодиевские чтения
«Славянская письменность и культура:
изучение, сохранение, преумножение»

ДВГМУ
Коржева Т.И.,
Мешкова А.В.,
спортивный клуб
76-13-92
ХГУЭП
отдел
международных
связей
22-49-06
Владивосток

ПИ ТОГУ
кафедра русского
языка и
издательского дела
211-202
120
май
VII Международная конференция
ПИ ТОГУ
«Актуальные проблемы востоковедения» кафедра восточных
языков 42-05-64
121
май
Всероссийская научно-практическая
ХГИК
конференция «Проблемы кадрового
Савелова Е.В.
обеспечения сферы культуры и
36-07-17
искусства: проблемы трудоустройства и
savelova_ev@hgiik.
адаптации молодого специалиста»
ru
122 май-июнь Опыт
ДВГМУ
по
первичной
ДВГМУ
аккредитации специалистов, как пример
перехода
высшего образования в
соответствие с профессиональными
стандартами
123
майV летняя Всероссийская универсиада
г. Пермь
август
124
22
Межвузовский исторический квест
ДВФ РГУП
июня
(проект)
Ким А.А.
8-909-853-25-00
Воронцов Н.А.
8-914-151-53-95
119

май

Овсюкова И.П.
75-47-80
ХИИК СибГУТИ
Капитунова О.А.,
Шульженко Н.В.
42-66-76
shulzhenko60@bk.
ru

125

июнь

Межвузовский семинар совещание по
вопросу обобщения опыта вузов
Хабаровского края и ЕАО в области
синхронизации профессиональных
стандартов и ФГОС ВО

ПГУ им. ШоломАлейхема
Клинская Е.О.,
8(42622) 4-69-55
8-924-643-21-35
klineo@mail.ru

