
Городской методической центр Департамента образования и науки г. Москвы 

Управление непрерывного художественного образования 

Международный союз педагогов-художников 
 

Ежегодная открытая конференция 

«Культурный код в контексте  

детского художественного творчества» 

Тема года:  

«Задачи сохранения культурно-исторических ценностей  

в детском художественном образовании  

и педагогической деятельности» 

Москва, 23-26 марта 2022 г. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Формат проведения Конференции: очно-дистанционный 

 

23 марта 2022 г., среда 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: «Музей Московского образования» ГБУ 

Московского городского Дома учителя по адресу: Вишняковский пер., 12, 

стр. 1, Москва (метро «Новокузнецкая»). 
 

15:00 – Регистрация участников. 

16:00 – Пленарное заседание с онлайн-трансляцией. 

Модератор: Л.А. Неменская, зам. начальника Управления непрерывного 

художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ 
 
 

Приветствие: Неменский Борис Михайлович,  

Народный художник России, академик Российской академии художеств, 

академик Российской академии образования, профессор, начальник 

Управления непрерывного художественного образования ГБОУ ДПО 

ГМЦ 
 

Церемония награждения медалью 

«За вклад в развитие человечности» 
 

Приветствия: 
 

Басюк Виктор Стефанович, 

заместитель президента Российской академии образования, заместитель 

Министра просвещения Российской Федерации, член-корреспондент 

РАО, доктор психологических наук 

https://yandex.ru/profile/1145487513
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Захарова Фаина Яковлевна, 

президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей 

«Линия жизни», эксперт некоммерческого сектора и автор стратегий 

благотворительных организаций 
 

Лазутова Мария Николаевна,  

председатель Комиссии по образованию и науке Общественной палаты 

города Москвы, доктор исторических наук, профессор 

Некрасова-Каратеева Ольга Леонидовна, 

заведующая кафедрой института художественного образования 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена, заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусствоведения, 

профессор 
 

Любавин Анатолий Александрович, 

Народный художник России, вице-президент Российской академии 

художеств, ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова, профессор 

 

Приветствие: 

  

Зинин Андрей Сергеевич, 
директор ГБОУ ДПО Городского методического центра Департамента 

образования и науки города Москвы  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

Скоробогачева Екатерина Александровна, 
директор музея и профессор кафедры всеобщей истории искусств РАЖВиЗ 

Ильи Глазунова, главный научный сотрудник Центра комплексных 

художественных исследований СГК им. Л.В. Собинова, доктор 

искусствоведения, член СХР, Международной ассоциации художественных 

критиков (AICA), АИС (Ассоциация искусствоведов), член-корреспондент АРС 

«Вопросы сочетания преемственности традиций и новационных подходов 

в художественном образовании» 

 

Миронова Анастасия Федоровна, 
государственный эксперт по культурным ценностям РФ, заведующая кафедрой 

искусствоведения Института искусства реставрации, кандидат 

искусствоведения, член Союза художников России 

«О духовных смыслах отечественной реалистической школы живописи» 
 

Нечипоренко Юрий Дмитриевич,  
писатель, арт-критик, культуролог, доктор физико-математических наук, член 

Правления московского отделения Всероссийской ассоциации искусствоведов 



(АИС), главный редактор подросткового журнала «Электронные пампасы», 

автор художественных и познавательных книг для детей и подростков 

«Союз художника и писателя в трансляции кода русской культуры» 
 

Лагутенкова Вера Анатольевна, 
секретарь правления Союза художников России, председатель Комиссии по 

работе молодыми художниками и Комиссии междисциплинарных проектов и 

программ, кандидат искусствоведения, член-корреспондент Российской 

академии художеств  

«XXI век. Художественное оформление выставки vs эксподизайн» 

 

18:00 – Открытие выставки «Наука и литература в детских рисунках». 

Коллекция детских творческих работ серии Арт-челленджей, 

посвященных Календарю образовательных событий. 

 

24 марта 2022 г., четверг  
 

Работа секций Конференции с онлайн трансляцией в Управлении 

непрерывного художественного образования ГБОУ ДПО ГМЦ по адресу: 

ул. Касаткина, д. 1 (метро «ВДНХ»), выставочный зал. 

9:30 – Регистрация участников. 

10:00 – Секция «Историческое и культурное наследие в детском 

художественном творчестве». Взаимообучение городов.  

Модератор: М.К. Астафьева, ведущий специалист Управления 

непрерывного художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

 

Неменская Лариса Александровна, заместитель руководителя Управления 

непрерывного художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ, кандидат 

философских наук, профессор, почетный член Российской академии 

художеств, почетный работник образования РФ, лауреат Премии Президента 

РФ, член ВТОО «Союз художников России», член Правления московского 

отделения Всероссийской ассоциации искусствоведов (АИС), руководитель 

Представительства МСПХ в Москве и Московской области 

«Роль и возможности художественного образования в становлении 

ценностных ориентаций учащихся и сохранении культурного 

наследия» 

 

Питерских Алексей Сергеевич, ведущий специалист сектора учебно-

методической работы Управления непрерывного художественного образования 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ, заслуженный деятель искусств, профессор Института 

современного искусства, лауреат премии Президента РФ 

Гуров Григорий Евгеньевич, специалист сектора учебно-методической 

работы Управления непрерывного художественного образования ГБОУ ГМЦ 

ДОНМ, лауреат премии Президента РФ 

«Отечественная архитектура как визуально-пространственная среда, 

формирующая самосознание и самоидентификацию подрастающих 

поколений» 



 

Горяева Нина Алексеевна, ведущий специалист Управления непрерывного 

художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ, кандидат педагогических 

наук, заслуженный учитель РФ, лауреат премии Президента РФ 

«Освоение культурного наследия как стратегическая задача в системе 

художественного образования академика Б.М. Неменского» 

 

Бережная Дина Ильдановна, преподаватель, кандидат филологических 

наук, преподаватель МАОУ ДОД г. Москвы Троицкая детская школа искусств 

им. М.И. Глинки  

«История искусства для современных детей и подростков: делаем прошлое 

актуальным» 

 

Логинова Лариса Анатольевна, учитель изобразительного искусства ГБОУ г. 

Москвы Школа №1955  

«Сохранение культурного наследия России в рамках работы над 

многофигурной композицией» 

 

Сигналова Эллада Николаевна, директор МБУ ДО ДАХШ «АРХИМЕД» г. 

Мытищи Московской области 

«Изучение культурного и исторического наследия своего края через 

конкурсную и проектную деятельность» 

 

Астафьева Марина Константиновна, ведущий специалист Управления 

непрерывного художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ, 

исполнительный директор Международного союза педагогов-художников 

«Роль пленэрной практики в осмыслении культурного наследия регионов 

России» 

 

Некрасова-Каратеева Ольга Леонидовна, заведующая кафедрой 

института художественного образования Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, заслуженный деятель искусств 

РФ, доктор искусствоведения, профессор, руководитель Представительства 

МСПХ в Санкт-Петербурге 

 

Воронова Наталья Юрьевна, директор МАУ ДО ДХШ г. Калининград, 

директор Детской художественной школы Калининграда, преподаватель, 

кандидат педагогических наук, член Союза Дизайнеров России, Творческого 

союза художников России, руководитель Представительства МСПХ в 

Калининградской области 

 

Варданян Валерий Амбарцумович, заведующий кафедрой 

художественного и музыкального образования ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева», 

кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель Республики 

Мордовия, руководитель Представительства МСПХ в республике Мордовия 

 



Мозговая Татьяна Витальевна, директор МБУДО «Норильская детская 

художественная школа имени Николая Павловича Лоя», руководитель 

Представительства МСПХ в Красноярском крае 

 

Белкина Марина Владимировна, директор МАУ ДО «Детская 

художественная школа №2» г. Набережные Челны, Шарафутдинова Гюзель 

Тахировна, преподаватель МАУ ДО «Детская художественная школа №2» г. 

Набережные Челны, руководитель Представительства МСПХ в Республике 

Татарстан 

 

Волков Владимир Васильевич, заслуженный художник России, профессор 

Брянского ГУ, руководитель Представительства МСПХ в Брянской области 

 

Ефимов Дмитрий Владимирович, зав. отделением дополнительного 

образования БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)», 

руководитель Представительства МСПХ в республике Чувашия 

 

Топурия Бадри Отарович, доцент кафедры технологии, изобразительных 

искусств и дизайна Института педагогики и психологии Петрозаводского 

государственного университета, руководитель Представительства МСПХ в 

республике Карелия 

 

Ширшова Ирина Петровна, заместитель директора МБУДО «Детская 

художественная школа №1» г. Ангарска Иркутской области, руководитель 

Представительства МСПХ в Иркутской области 

 

Панова Елена Александровна, художник, дизайнер, кандидат 

педагогических наук,  преподаватель художественных дисциплин МУДО ДШИ 

им. Е.М. Стомпелева г. Ярославль,  

 

14:00 – кофе-брейк. 

 

15:00 – Продолжение работы секции «Историческое и культурное 

наследие в детском художественном творчестве». Взаимообучение 

городов. 

 
Исенова Гульзия Жагипаровна, председатель Совета директоров ДХШ 

Казахстана, директор ДХШ г. Нур-Султан, руководитель Представительства 

МСПХ в республике Казахстан 

 

Сакания Анзор Резикович, доцент кафедры Изобразительного искусства 

Абхазского государственного университета, руководитель Представительства 

МСПХ в Республике Абхазия 

 

Терещенко Наталья Александровна, руководитель Регионального центра 

архитектурно-художественной довузовской подготовки, доцент кафедры 

Академии архитектуры и искусств ФГАОУ ВО «Южный федеральный 



университет» г. Ростов-на-Дону, руководитель Представительства МСПХ в 

Ростовской области 

 

Лещёва Вера Анатольевна, зав. отделением изобразительного искусства, 

преподаватель дисциплин изобразительного искусства МБУ ДО "Детская 

школа искусств №6 им. В.А. Солоухина" города Владимира 
 

 

Роот Наталья Васильевна, преподаватель МБУДО СДХШ им. В.М. 

Кириллова г. Сафоново, руководитель Представительства МСПХ в Смоленской 

области 

 

Кукса Кристина Александровна, зав. художественным отделением МБУ 

ДО «ДШИ» ЗАТО Озерный, руководитель Представительства МСПХ в 

Тверской области 

 

Черкасова Ирина Александровна, преподаватель «ДХШ № 2 прикладного 

и декоративного искусства имени В.Д. Поленова» г. Тамбов, делегат 

Представительства МСПХ в Тамбовской области 

 

Поскребышева Елена Николаевна, руководитель студии изобразительного 

творчества «Этюд» МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» г. Киров, руководитель 

Представительства МСПХ в Кировской области 

 

Гладких Ольга Витальевна, директор ДХШ г. Старый Оскол, делегат 

Представительства МСПХ в Белгородской области 

 

Зинченко Любовь Владимировна, зав отделением изобразительного 

искусства, преподаватель МАУДО «ДШИ им В.В. Ковалёва» г. Саратов, 

руководитель Представительства МСПХ в Саратовской области 

 

Яковлева Ирина Валентиновна, методист Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в Волгоградской области (ГБДОУ ВО 

«Зеленая волна»), г. Волгоград, руководитель Представительства МСПХ в 

Волгоградской области 

 

Смирнова Анжелика Георгиевна, преподаватель ГБПОУ Сызранский 

колледж искусств и культуры им. О. Н. Носцовой  г. Сызрань, руководитель 

Представительства МСПХ в Самарской области 

 

Булавинцева Евгения Викторовна, преподаватель МБУДО «ЦДЮТТ» г. 

Ялта Республики Крым 

 

Выступления в онлайн-формате.  

 

https://szr-coll-isk.ru/
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Мартынова-Фидельман Алла Львовна, Гребеникова Лариса 

Александровна, преподаватели СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский 

архитектурно-строительный колледж», г. Санкт-Петербург  

«Историческое и культурное наследие в исследовательской и проектной 

работе студентов архитектурного колледжа» 

 

Беляева Ирина Геннадьевна, преподаватель, кандидат педагогических 

наук, БУОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина», 

Мобильный технопарк «Кванториум» г. Орёл  

«Творческое наследие Николая Петровича Богданова–Бельского на уроках 

станковой композиции в художественной школе» 

 

Водина Нина Борисовна, преподаватель МБУ ДО «Детская художественная 

школа», г. Минусинск, Красноярский край  

«Совместный проект Минусинского регионального краеведческого музея и 

Детской художественной школы «Мой Музей» 

 

18:00 – Торжественная церемония награждения почётным знаком 

«Лучший педагог-художник года» 

 

19:00 – Открытие Международной выставки педагогов-художников 

«История в архитектуре» в Управлении непрерывного художественного 

образования ГБОУ ДПО ГМЦ по адресу: ул. Касаткина, д. 1 (метро 

«ВДНХ»), выставочный зал. 

 

 

25 марта 2022 г., пятница 

Работа секций с онлайн-трансляцией в Управлении непрерывного 

художественного образования ГБОУ ДПО ГМЦ, по адресу: ул. 

Касаткина, д. 1 (метро «ВДНХ»), выставочный зал. 

 

9:30 - Регистрация участников. 

 

Секции: 

 

10:00 – 12:00 Секция «История отечественной науки в детском 

художественном творчестве» 

Модератор: А.С. Фроликова, аналитик Управления непрерывного 

художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ 
 

Неменская Лариса Александровна, заместитель руководителя Управления 

непрерывного художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ, кандидат 

философских наук, профессор, почетный член Российской академии 

художеств, почетный работник образования РФ, лауреат Премии Президента 

РФ, член ВТОО «Союз художников России», член Правления московского 

отделения Всероссийской ассоциации искусствоведов (АИС) (г. Москва) 



«Проект изучения истории российской науки в детском художественном 

творчестве» 

 

Тупикова Галина Анатольевна, начальник отдела информационных 

технологий в художественном образовании Управления непрерывного 

художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ (г. Москва) 

«Через историю и традиции российской науки к современному 

мультимедийному творчеству детей» 
 

Некрасова-Каратеева Ольга Леонидовна, заведующая кафедрой 

института художественного образования Российского государственного 

педагогического университета им. А.И.Герцена, заслуженный деятель искусств 

РФ, доктор искусствоведения, профессор (г. Санкт-Петербург) 

«Народное декоративно-прикладное искусство в детском художественном 

творчестве» 

 

Сталинская Екатерина Павловна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры искусствоведения СПГХПА им. А.Л. Штиглица (г. Санкт-Петербург) 

«Особенности дистанционного образования в теоретической и 

художественно-творческой сферах» 

 

Голованова Милана Александровна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ Школа № 597 «Новое Поколение», г. Москва 

«Мирный атом» - создание детских творческих работ» 

 

Российская Татьяна Николаевна, педагог ГБОУ Школа № 760 им. А.П. 

Маресьева, г. Москва 

«Опыт участия в Виртуальной арт-акции «История Российской науки» 

 

 

12:00 – 14.00 Секция «Педагогическая рефлексия экспозиций детского 

художественного творчества» 

Модератор: А.Е. Волков, начальник музейно-выставочного отдела 

Управления непрерывного художественного образования ГБОУ ГМЦ 

ДОНМ 

 

Волков Александр Евгеньевич, начальник музейно-выставочного 

отдела Управления непрерывного художественного образования ГБОУ 

ГМЦ ДОНМ, преподаватель ДХШ им. М. Врубеля, член Московского 

союза художников 
«Экспозиции детского художественного творчества Управления 

непрерывного художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ» 

 

Шарафутдинова Гюзель Тахировна, зав. отделением МАУ ДО «Детская 

художественная школа № 2» г. Набережные Челны республики Татарстан 

«Опыт работы региональной методической площадки «Галерея 

педагогического опыта» в МАУ ДО «ДХШ №2» города Набережные Челны, 



Республика Татарстан, созданной на основе традиционных просмотров 

детских работ в ДХШ и ДШИ» 

 

Михайлова Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры  института художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена г. 

Санкт-Петербург 

«Критерии самооценки бакалавров института художественного 

образования как результат ситуативной самооценки. На примере 

производственной педагогической практики» 

 

Айзенберг Ольга Михайловна, основатель и руководитель детской 

художественной студии «Летал и Шагал» г. Москва 

«Опыт ретроспективной выставки как средства рефлексии педагогических 

принципов» 

 

Воронова Наталья Юрьевна, директор МАУ ДО ДХШ г. Калининград, 

преподаватель, кандидат педагогических наук, член Союза Дизайнеров России, 

Творческого союза художников России, руководитель Представительства 

МСПХ в Калининградской области 

«Анализ результатов выставок «Учитель и ученик» 

 

Копцева Татьяна Анатольевна, старший научный сотрудник ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», кандидат педагогических наук (г. Москва) 

«Передвижная выставка изобразительного творчества «Я вижу мир» как 

художественно-педагогическое явление» 

 

Выступления в онлайн-формате 
 

Фишер Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования МАУ 

ДО «Станция детского, юношеского туризма и экологии» г. Чайковский, 

Пермского края 

«Передвижная выставка детского изобразительного творчества «Я вижу 

мир» в г. Чайковский» 

 

Маризова Людмила Александровна, учитель изобразительного искусства 

МБОУ СОШ №12 городского округа Балашиха Московской обл.  

«Из опыта работы: приемы рефлексии на уроках изобразительного 

искусства» 

 

Чупина Станислава Леонидовна, учитель ИЗО и черчения ГБОУ Школа 

№1357 «На Братиславской» г. Москва 

«Современный коллаж: ценность, неожиданность и свобода» 

 

14:00 – кофе-брейк. 

 

15:00 – 17:00 Секция «Литературное наследие на занятиях 

изобразительного искусства»  



Модератор: О.А. Коблова, ведущий специалист сектора конкурсной работы 

Управления непрерывного художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

 

Оксана Анатольевна Коблова, ведущий специалист сектора конкурсной 

работы Управления непрерывного художественного образования ГБОУ ГМЦ 

ДОНМ, кандидат педагогических наук, почетный работник образования РФ (г. 

Москва) 

«Развитие навыков смыслового чтения и интерпретационных 

способностей школьников на примере конкурса иллюстрации 

«Изображение и слово» 

 

Астафьева Марина Константиновна, ведущий специалист сектора 

конкурсной работы Управления непрерывного художественного образования 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ, исполнительный директор Международного Союза 

педагогов-художников (г. Москва) 

«Об опыте организации международных конкурсов иллюстрации сказок 

народов мира» 

 

Зинченко Любовь Владимировна, зав. отделением изобразительного 

искусства, преподаватель МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Ковалева» г. Саратов, зав. 

художественной секцией городского методического объединения г. Саратов 

Дементьева Евгения Александровна и Урусова Екатерина 

Анатольевна, преподаватели МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Ковалева» г. Саратов 

«Проект, посвящённый юбилею Александра Николаевича Островского и 

реализация этапов проекта посвященного году С.С. Прокофьева в России» 

 

Кузьмина Людмила Анатольевна, педагог дополнительного образования, 

Изостудия «Синтез» ГБОУДО «ДТДиМ «Преображенский» г. Москва 

«Онлайн-выставка как представление творческих работ обучающихся 

изостудии в интернет-пространстве» 

 

Яковлева Ирина Валентиновна, методист Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в Волгоградской области (ГБДОУ ВО 

«Зеленая волна») г. Волгоград 

«Иллюстрация к литературному произведению, как конкурсная номинация 

региональной Арт-олимпиады «Осенний марафон» 

 

Новосёлова-Чанга Анна Юрьевна, преподаватель ГБУДО г. Москвы 

«ДХШ им. В.А. Ватагина» г. Москва 

«Литературное наследие в контексте преподавания предмета 

«Композиция» в детской художественной школе» 

 

 

Выступления в онлайн-формате 
 

Прокудина Лариса Николаевна, учитель изобразительного искусства, 

руководитель методического объединения учителей изобразительного 



искусства МОУ «СОШ № 30 им. П. М. Коваленко» ЭМР г. Энгельс, 

Саратовской обл. 

«Социально - творческий проект «И гений Пушкина нам освещает путь…» 

 

Мороз Наталья Александровна, преподаватель БУ Колледж-интернат 

Центр искусств для одаренных детей Севера г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра 

«Реализация проекта «Читаю, вижу, рисую» в рамках концепции развития 

и поддержки чтения в ХМАО-Югре» 

 

26 марта 2022 г., суббота 

 

Управление непрерывного художественного образования ГБОУ ДПО 

ГМЦ по адресу: ул. Касаткина, д. 1 (метро «ВДНХ»), выставочный зал. 

10:30 – Регистрация участников. 

11:00 – Открытие выставки победителей Всероссийского 

изобразительного диктанта «Моя страна – моя история». 

11:30 – Награждение победителей Всероссийского изобразительного 

диктанта «Моя страна – моя история» в Управлении непрерывного 

художественного образования ГБОУ ДПО ГМЦ по адресу: ул. Касаткина, 

д. 1 (метро «ВДНХ»), выставочный зал. 

13:00 – Заседание круглого стола по теме: «Значение детского 

изобразительного творчества в становлении социокультурной 

идентичности» с онлайн-трансляцией. Вручение сертификатов Площадок 

Всероссийского изобразительного диктанта.  

Подведение итогов Конференции.  
 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Техническое обеспечение работы Конференции 
Волков Александр Сергеевич, инженер УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Непогодин Максим Вячеславович, специалист УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

 

Организационное сопровождение Конференции 
Руководитель – Юдина Любовь Юрьевна, аналитик УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Дмитрук Ольга Владимировна, администратор УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Захарян Алёна Кареновна, документовед УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Захидова Лилия Алиевна, аналитик УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Карапетян Дереник Завенович, документовед УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Карасева Александра Валентиновна, аналитик УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Курашова Елена Васильевна, делопроизводитель УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Климова Елена Михайловна, художник УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Клюева Татьяна Ивановна, начальник отдела УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Ломоносова Наталья Михайловна, ведущий специалист УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Пакша Лидия Михайловна, специалист УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Павлов Владислав Александрович, художник УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Романкова Елена Витальевна, художник УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Тесельская Ольга Николаевна, аналитик УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Чухряева Юлия Викторовна, аналитик УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 



 

Информационное обеспечение Конференции 
Кондратьев Андрей Витальевич, зав.сектором УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Фроликов Вадим Павлович, художник УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 


