
ПРОГРАММА
II Всероссийской конференции

 «Научные основы здоровьесбережения детей  
с особыми образовательными потребностями»

27 октября 2022 г.

ВРЕМЯ ПРОГРАММА
09:30–10:00 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

10:00–10:15 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Казаченок Наталья Васильевна, представитель Департамента государственной политики в сфере защиты 
прав детей Министерства просвещения РФ.
Безруких Марьяна Михайловна, д.биол.н., профессор, академик РАО, главный научный сотрудник лаборатории 
возрастной психофизиологии и диагностики развития ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО».
Милушкина Ольга Юрьевна, д.м.н., член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист по гигиене детей 
и подростков Минздрава России, заведующий кафедрой гигиены педиатрического факультета ФГАОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России.

10:15–12:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы: 
Соловьева Татьяна Александровна, д.п.н., профессор РАО, директор ФГБНУ «ИКП РАО»;
Лазуренко Светлана Борисовна, д.п.н., профессор, член-корреспондент РАО, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «ИКП РАО», руководитель Центра развития инклюзивного образования РАО.

10:15–10:30 «Укрепление здоровья как ключевое направление в развитии современной школы» 
Соловьева Татьяна Александровна, д.п.н., профессор РАО, директор ФГБНУ «ИКП РАО».

10:30–10:45 «Стратегии формирования здоровья детей в семье» 
Храмцов Петр Иванович, д.м.н., профессор, руководитель НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России;
Гурьянова Марина Петровна, д.п.н., профессор, главный научный сотрудник  НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России.

10:45–11:00 «Ребенок в концепции доказательной педагогики» 
Войнов Виктор Борисович, д.биол.н., и.о. директора ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО».

11:00–11:15 «Современные феномены развития и поведения детей и подростков в условиях цифровизации 
социальной среды» 
Никишина Вера Борисовна, д.психол.н., профессор, декан факультета клинической психологии и социальной 
работы ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» 
Минздрава России.

11:15–11:30 «Реабилитация школьников после ковид» 
Конова Ольга Михайловна, д.м.н., доцент, врач высшей категории, заведующий физиотерапевтическим      
отделением ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. 

11:30–11:45 «Проблема моторной одаренности и недостаточности и технологии её коррекции у лиц с ОВЗ» 
Маллаев Джафар Михайлович, д.п.н., профессор, член-корреспондент РАО, заведующий кафедрой 
коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
педагогический университет», г. Махачкала, Республика Дагестан.

11:45–12:00 ДИСКУССИЯ

12:00–12:10 ПЕРЕРЫВ



12:10–13:30 ЗАЛ 1 → СЕКЦИЯ 1
«Научно-методические основы здоровьесбережения»
Модераторы: 
Свиридова Татьяна Васильевна, к.психол.н., старший научный сотрудник лаборатории технологий и средств психолого-
педагогической абилитации ФГБНУ «ИКП РАО»;
Маточкина Анна Игоревна, к.филос.н, ведущий исследователь проекта HBSC-Россия, научный сотрудник 
ФГБУ «СПбНИИФК».

12:10–12:25 «Преемственность здоровьесберегающих технологий в интересах детей с ОВЗ» 
Екжанова Елена Анатольевна, д.п.н., профессор кафедры логопедии Института специального образования 
и психологии ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», г. Москва.

12:25–12:40 «Взаимосвязь показателей уровня физической активности и культуры здорового образа жизни детей 
школьного возраста» 
Маточкина Анна Игоревна, к.филос.н, ведущий исследователь проекта HBSC-Россия, научный сотрудник  
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры», г. Санкт-Петербург.

12:40–12:55 «Варианты поведенческих особенностей детей младшего школьного возраста (по оценке родителей) 
для обсуждения вопроса о необходимости индивидуального подхода к образовательному процессу» 
Теппер Елена Александровна, д.м.н. доцент кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, г. Красноярск;
Таранушенко Татьяна Евгеньевна, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой 
педиатрии Института последипломного образования ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, г. Красноярск.

12:55–13:10 «Научно-методические инструменты разработки и экспертизы цифрового образовательного 
контента для детей дошкольного возраста, в том числе с особыми образовательными потребностями» 
Изотова Елена Ивановна, к.психол.н., доцент, заведующий кафедрой возрастной психологии 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», заведующий лабораторией дошкольного 
образования ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО», г. Москва.

13:10–13:20 «Нормативно-правовые аспекты организации обучения детей, находящихся на длительном лечении 
в медицинских стационарах и на дому: текущее состояние вопроса» 
Долуев Иван Юрьевич, к.ист.н., заместитель руководителя Проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» 
(ГБОУ Школа №109 г. Москва), заведующий Лабораторией междисциплинарных исследований в области 
госпитальной педагогики ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО», г. Москва;
Зенич Наталья Юрьевна, методист Проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» (ГБОУ Школа №109 
г. Москва), старший научный сотрудник Лаборатории междисциплинарных исследований в области госпитальной 
педагогики ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО», г. Москва.

13:20–13:35 «Перспективные направления подготовки профессиональных кадров в области образования 
и сопровождения лиц с РАС» 
Никандрова Татьяна Сергеевна, к.п.н., профессор, заведующий кафедрой олигофренопедагогики и клинических 
основ дефектологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва;
Тушева Елена Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры олигофренопедагогики и клинических основ дефектологии 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва.

13:35–13:40 ДИСКУССИЯ

13:40–14:00 ПЕРЕРЫВ



12:10–13:30 ЗАЛ 2 → СЕКЦИЯ 2
«Социальная эксклюзия детей с ОВЗ: проблемы, идеи, инновации»
Модераторы: 
Бруцкая Ксения Алексеевна, к.психол.н., старший научный сотрудник лаборатории технологий и средств психолого-
педагогической абилитации ФГБНУ «ИКП РАО»;
Югова Олеся Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры логопедии Института специального образования и психологии 
ГАОУ ВО «МГПУ».

12:10–12:25 «Особенности детско-родительских отношений в период ремиссии детей, перенесших
онкологические и гематологические заболевания»
Зорина Екатерина Сергеевна, к.психол.н., старший научный сотрудник лаборатории междисциплинарных 
исследований в области госпитальной педагогики ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской 
академии образования», педагог-психолог проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем», г. Москва.

12:25–12:40 «Ресурсная модель ранней психолого-педагогической помощи семье ребенка с ОВЗ» 
Югова Олеся Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры логопедии Института специального образования 
и психологии ГАОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва.

12:40–12:50 «Установки и модели поведения родителей при организации надомного обучения детей с ОВЗ: 
здоровьесберегающие аспекты» 
Бруцкая Ксения Алексеевна, к.психол.н., старший научный сотрудник лаборатории технологий и средств 
психолого-педагогической абилитации ФГБНУ «ИКП РАО», г. Москва.

12:50–13:00 «Развитие читательской грамотности в целях обеспечения эмоционально-социального благополучия 
детей, находящихся на длительном лечении» 
Курикалова Наталия Михайловна, к.филол.н., методист Проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» 
(ГБОУ Школа №109 г. Москва), старший научный сотрудник Лаборатории междисциплинарных исследований 
в области госпитальной педагогики ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии 
образования», г. Москва.

13:00–13:15 «Этапы повышения коррекционно-развивающего ресурса семьи ребенка с РАС» 
Мандель Наталья Владимировна, педагог-психолог отдела РАС ГБУ НСО «Областной центр диагностики 
и консультирования», г. Новосибирск.

13:15–13:30 «Социальная эксклюзия детей и подростков с РАС и способы ее преодоления в условиях адаптивной 
школы» 
Блажевич Алексей Викторович, директор КОУ «Адаптивная школа-интернат №17», г. Омск.

13:30–13:35 ДИСКУССИЯ

13:35–14:00 ПЕРЕРЫВ



12:10–14:15 ЗАЛ 3 → МАСТЕР-КЛАССЫ
«Опыт внедрения здоровьесберегающих технологий в педагогическую практику»
Модераторы: 
Астахова Мария Александровна, младший научный сотрудник лаборатории технологий и средств психолого-
педагогической абилитации ФГБНУ «ИКП РАО»;
Мазурова Юлия Геннадьевна, учитель МКОУ «Школа ОВЗ».

12:10–12:30 «Интерактивные игры как средство работы с детьми с ОВЗ» 
Матвеева Екатерина Борисовна, воспитатель ГБОУ «Школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга», 
г. Санкт-Петербург.

12:30–12:45 «Квесты в интерактивной песочнице как эффективный способ работы в детском саду с детьми с ОВЗ» 
Чечёткина Маргарита Михайловна, педагог-психолог МАДОУ - детский сад № 9, г. Среднеуральск.

12:45–13:05 «Опыт построения психолого-педагогической работы с незрячими детьми с применением 
адаптированных методов психокоррекции» 
Москвитина Наталья Андреевна, психолог ГБСУСО МО «Семейный центр», г. Сергиев Посад.

13:05–13:30 «Современные методы коррекции в работе с детьми с ОВЗ» 
Ткаличева Галина Владимировна, учитель-логопед, учитель-дефектолог МБДОУ №11, г. Северск.

13:30–14:00 «Создание мультфильмов в технике “пластилиновая анимация” с учащимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
Мазурова Юлия Геннадьевна, учитель МКОУ «Школа ОВЗ», г.о. Балашиха.

14:00–14:15 ДИСКУССИЯ

14:15–15:00 ПЕРЕРЫВ



14:00–15:25 ЗАЛ 1 → СЕКЦИЯ 3 
«Психолого-педагогические условия оптимизации качества жизни лиц с ОВЗ: 
достижения и перспективы»
Модераторы: 
Голубчикова Анастасия Валентиновна, д.т.н., заведующий лабораторией технологий и средств психолого-педагогической 
абилитации ФГБНУ «ИКП РАО»;
Морозов Сергей Алексеевич, к.биол.н., председатель Общества помощи аутичным детям «Добро», ведущий научный сотрудник 
ФИРО ФГБОУ ВО «РАНХиГС».

14:00–14:15 «Тревожные дети. Возможности профилактики»
Чекалова Светлана Александровна, д.м.н., зам. руководителя НИИ гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков по научной работе ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, г. Москва.

14:15–14:30 «Медико-социальные проблемы воспитания, обучения и адаптации детей и подростков 
с расстройствами аутистического спектра» 
Шубочкина Евгения Ивановна, д.м.н., ведущий специалист лаборатории комплексных проблем гигиенической 
оценки и экспертизы НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России, г. Москва.

14:30–14:45 «К вопросу о генезе соматических заболеваний при аутизме» 
Морозов Сергей Алексеевич, к.биол.н., председатель Общества помощи аутичным детям «Добро», ведущий 
научный сотрудник Федерального института развития образования ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Москва.

14:45–15:00 «Моральная дилемма преподавателя в оценке знаний в условиях инклюзии» 
Моргун Алексей Николаевич, к.психол.н., доцент кафедры организации профессионального образования 
и образовательных технологий ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва;
Моргун Любовь Александровна, аспирант кафедры психологии здоровья и нейропсихологии 
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Курск.

15:00–15:15 «Изучение влияния учебной нагрузки и условий обучения на психическую активность школьников с ОВЗ» 
Дубровина Екатерина Александровна, к.м.н., доцент кафедры гигиены педиатрического факультета 
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» 
Минздрава России, старший научный сотрудник лаборатории технологий и средств психолого-педагогической 
абилитации ФГБНУ «ИКП РАО», г. Москва.

15:15–15:25 ДИСКУССИЯ

15:25–15:30 ПЕРЕРЫВ



14:00–15:25 ЗАЛ 2 → СЕКЦИЯ 4
«Инновационные технологии и методики здоровьесбережения в образовании 
детей с ОВЗ»
Модераторы: 
Нурлыгаянов Ильшат Назифович, к.психол.н., доцент, старший научный сотрудник лаборатории технологий и средств 
психолого-педагогической абилитации ФГБНУ «ИКП РАО»;
Ершова Елена Юрьевна, учитель, педагог-психолог МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ». 

14:00–14:15 «Сенсорно-динамическое пространство Дом Совы как форма создания здоровьесберегающего 
пространства для детей с ОВЗ» 
Мамина Татьяна Михайловна, к.психол.н., старший преподаватель кафедры общей психологии 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», руководитель ООО НМЦ «Сова-Нянька», 
г. Санкт-Петербург.

14:15–14:30 «Адаптивный спорт как фактор здоровьесбережения лиц с ОВЗ» 
Омарова Патимат Омаровна, к.психол.н., профессор, декан факультета специального (дефектологического)
образования ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет», г. Махачкала,  
Республика Дагестан.

14:30–14:45 «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе» 
Ершова Елена Юрьевна, учитель, педагог-психолог МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ», 
г. Пермь;
Кучина Ольга Анатольевна, учитель биологии МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ», г. Пермь.

14:45–15:00 «Здоровьесберегающие технологии в системе сопровождения профориентации и профессионального 
самоопределения обучающихся с нарушениями зрения» 
Иванова Екатерина Александровна, к. психол. н., старший научный сотрудник лаборатории образования 
и комплексной абилитации детей с нарушениями зрения ФГБНУ «ИКП РАО», г. Москва.

15:00–15:15 «Взаимосвязь субъективного качества жизни с особенностями совладающего поведения 
подростков с воспалительными заболеваниями кишечника» 
Куртанова Юлия Евгеньевна, к.психол.н., заведующий кафедрой специальной психологии и реабилитологии 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», г. Москва;
Тихонов Иван Владимирович, психолог, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», г. Москва.

15:15–15:25 ДИСКУССИЯ

15:25–15:30 ПЕРЕРЫВ



15:30–16:50 ЗАЛ 1 → СЕКЦИЯ 5
«Здоровьесберегающие технологии в образовании дошкольников с ОВЗ»
Модераторы: 
Нурлыгаянов Ильшат Назифович, к.психол.н., доцент, старший научный сотрудник лаборатории технологий и средств 
психолого-педагогической абилитации ФГБНУ «ИКП РАО»;
Мерзлякова Валерия Павловна, к.п.н., доцент кафедры логопедии ФГБОУ ВО «МПГУ».

15:30–15:45 «Арттехнологии в реабилитации дошкольников с заиканием»
Мерзлякова Валерия Павловна, к.п.н., доцент кафедры логопедии ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», г. Москва.

15:45–16:00 «Система оздоровления и абилитации детей с ОВЗ в инклюзивном пространстве дошкольной 
организации» 
Юрченко Татьяна Ивановна, заведующий ГБДОУ детский сад №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 
г. Санкт-Петербург;
Жукова Анастасия Евгеньевна, инструктор по физкультуре ГБДОУ детский сад №83 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург.

16:00–16:15 «Методика формирования потребности в игровой двигательной активности у дошкольников 
с тяжелыми множественными нарушениями развития» 
Акиндинова Елена Юрьевна, учитель – дефектолог ГБСУСО МО «Семейный центр», г. Сергиев Посад.

16:15–16:30 «Психолого-педагогические условия развития социальных чувств и эмоций у детей с ограниченными   
возможностями здоровья в период подготовки к школе» 
Малыхина Лилия Александровна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», 
г. Курск.

16:30–16:45 «Профессиональное выгорание педагогов дошкольного образования» 
Темаева Ирина Викторовна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад комбинированного вида №214». г. Саратов .

16:45–16:50 ДИСКУССИЯ

16:50–17:20 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ



15:30–16:50 ЗАЛ 2 → СЕКЦИЯ 6
«Персонифицированный подход в организации здоровьесберегающей среды 
для детей с ОВЗ»
Модераторы: 
Бруцкая Ксения Алексеевна, к.психол.н., старший научный сотрудник лаборатории технологий и средств психолого-
педагогической абилитации ФГБНУ «ИКП РАО»;
Владыко Елена Михайловна, учитель-дефектолог, младший научный сотрудник лаборатории технологий и средств 
психолого-педагогической абилитации ФГБНУ «ИКП РАО».

15:30–15:45 «Здоровьесберегающие технологии в коррекции дизартрических расстройств у детей 
нейроонкологического профиля»
Екжанова Елена Анатольевна, д.п.н., профессор кафедры логопедии Института специального образования 
и психологии ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», г.  Москва;
Медведева Ольга Витальевна, логопед, аспирант кафедры логопедии Института специального образования 
и психологии ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», научный сотрудник 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии 
имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России, г.  Москва.

15:45–16:00 «Взаимодействие специалистов школы в реализации программы здоровьесбережения обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 
Дусеева Зарема Нурфаизовна, заместитель директора по УВР ГБОУ «Уфимская коррекционная школа-интернат 
№ 13 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата», г. Уфа.

16:00–16:15 «Кинезиологический и нейропсихологический подходы в реализации здоровьесберегающих 
технологий при обучении детей с ОВЗ» 
Митясова Ольга Александровна, директор МБОУ Школа 54, г. Нижний Новгород.

16:15–16:30 «Психолого-педагогические условия развития обучающихся с нарушениями зрения в специально 
организованной среде» 
Веселовская Марина Анатольевна, директор КГБОУ «Школа-интернат № 2», г. Хабаровск.

16:30–16:45 «Духовный аспект воспитания как важный этап профилактики психологических зависимостей 
подростков с ограниченными возможностями здоровья» 
Иванов Иван Дмитриевич, методист международного отдела, магистрант Религиозной организации-духовной 
образовательной организации высшего образования «Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской 
Православной Церкви», г. Санкт-Петербург.

16:45–16:50 ДИСКУССИЯ

16:50–17:20 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ



15:00–16:50 ЗАЛ 3 → СЕКЦИЯ 7
«Педагогическая копилка»
Модераторы: 
Горохова Марьяна Сергеевна, младший научный сотрудник лаборатории технологий и средств психолого-
педагогической абилитации ФГБНУ «ИКП РАО»;
Скляднева Веселина Михайловна, учитель-дефектолог для детей раннего возраста, научный сотрудник 
ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России.

15:00–15:15 «Формирование здоровьесберегающей среды и применение здоровьесберегающих технологий 
в учебном процессе с использованием результатов мониторинга здоровья»
Шамурина Наталья Геннадьевна, педагог-психолог, учитель МАОУ «Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Кунгур, Пермский край.

15:15–15:30 «Психологическая готовность к совместному обучению в условиях инклюзии» 
Чуйко Ольга Михайловна, педагог-психолог ЦПМСС «Доверие» г. Мирный, Республика Саха (Якутия).

15:30–15:45 «Применение методов и приемов в работе с детьми ОВЗ в инклюзивной практике учителя-предметника» 
Яхно Гузель Фаатовна, учитель истории и обществознания КОУ «Урайская школа для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья», г. Урай, Ханты–Мансийский АО.

15:45–16:00 «Педагогические мастерские как средство здоровьесберегающей деятельности обучающихся 
с задержкой психического развития» 
Ложников Иван Александрович, педагог-психолог, МАОУ «Лицей № 9 «Лидер», г. Красноярск;
Норышев Игорь Анатольевич, тренер прикладного айкидо, Сибирский центр прикладного айкидо, магистрант 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева», г. Красноярск;
Хрулева Ирина Михайловна, учитель – дефектолог, МАОУ «Лицей № 9 «Лидер», г. Красноярск;
Юкина Татьяна Леонидовна, учитель – дефектолог, МАОУ «Лицей № 9 «Лидер», г. Красноярск.

16:00–16:15 «Развитие soft skills в ходе групповых занятий у детей с РАС и легкой умственной отсталостью 
как способ преодоления социальной эксклюзии» 
Мягкова Юлия Владимировна, к.психол.н., педагог–психолог, МАУ ДО Центр «Психолого-педагогической 
помощи „Семья и школа“», г. Екатеринбург.

16:15–16:30 «Использование различных возможностей информационно-коммуникационных технологий 
в образовательном пространстве обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» 
Лисицына Вера Алексеевна, учитель-дефектолог ГБОУ СО «Нижнетагильская школа №1», г. Нижний Тагил.

16:30–16:45 «Создание здоровьесберегающей среды в обучении и воспитании детей с нарушениями слуха» 
Рыжова Ирина Станиславовна, учитель начальных классов КОУ ВО «Бобровская школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Бобров.

16:45–16:50 ДИСКУССИЯ

16:50–17:20 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ


