
ПЕРЕЧЕНЬ НИР, ВЫПОЛНЕННЫХ 

АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ПО ДОГОВОРАМ в 2013-2018 гг. 

 
№ 

п/п 
Название проекта/ соглашения (Руководитель проекта) 

 2013 г. 

 

1.  «Организационно-техническое обеспечение проведения международной конференции «Информационная среда и управление эффективностью»  

(Научный руководитель Никитов С.А., чл. корр РАН)  

2.  «Психологические аспекты взаимодействия таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности»  

(Руководитель работ . Горшина Т.В.)  

3.  «Разработка и апробация методологии формирования глобальной системы использования специальных дистанционных технологий в обучении 

русскому языку за рубежом»  

(Руководитель работ - Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент)  

4.  «Разработка, апробация и внедрение дистанционных программ повышения квалификации учителей системы общего образования по вопросам 

функционирования русского языка как неродного в условиях полиэтнической образовательной среды на основе информационных технологий»  

(Руководитель работ - Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент)  

5.  Подготовка проекта Концепции ФЦП «Об увековечении памяти жертв политических репрессий»  

(Руководитель работ - Жильцов С.Н.)  

6.  «Разработка информационно-аналитического программного комплекса математического моделирования волновых катастроф» «Российский фонд 

фундаментальных исследований» 

(Руководитель проекта Растягаев Д.В.)  

7.  «Инновационные способы педагогического сопровождения адаптации детей к обучению в школе»  

«Российский гуманитарный научный фонд»  

(Руководитель проекта Феоктистова С.В.)  

 2014 г. 

 

8.  Научная школа, поддержанная грантом Президента Российской Федерации, «Социально-экономический потенциал модернизации России»  

(Научный руководитель школы - Петраков Н.Я., академик РАН, доктор экономических наук)  

9.   «Исследование путей и подходов создания ориентированных на интеллектуальные методы обработки информации персональных медицинских 

кардио-систем» «Российский фонд фундаментальных исследований»  

(Руководитель проекта Зернов В.А.) 

10.   «Моделирование распространения радиоволн метрового и дециметрового диапазона в ионосфере при наличии неоднородностей» «Российский 

фонд фундаментальных исследований»  

(Руководитель проекта Лукин Д.С.) 

11.  «Оказание услуг по организации и проведению VII Дней русского слова в Армении для российских соотечественников и иностранных граждан»  

(Руководитель работ - Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент) 

12.  «Оказание услуг по организации и проведению Форума иностранных выпускников российских вузов»  

(Руководитель работ. Агапов Ю.П.) 



13.  «Оказание услуг по организации и обеспечению пребывания в РФ делегации молодых представителей общественных кругов из СНГ, Абхазии, 

Южной Осетии, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии. Участие в Международном молодежном лагере «Дни Молодежи Содружества» (Руководитель 

проекта Иванова О.Ю.) 

14.  «Оказание услуг по организации и проведению выездных курсов и семинаров повышения квалификации для русистов-соотечественников, 

преподающих в школах стран СНГ и Балтии»  

(Руководители проекта Иванова О.Ю., Повстюк М.К.) 

15.  Научная школа поддержанная грантом президента РФ «Уровень и качество жизни населения в контексте модернизации социально-экономического 

развития России»  

(Руководители Петраков Н.Я.,Цветков В.А.) 

16.  «Организация мероприятий и проведение переподготовки и повышения квалификации в сфере русского языка как неродного учителей 

малокомплектных начальных и неполных средних школ с моноэтническим составом школьников в регионах расселения малочисленных народов 

Севера на основе применения информационно-коммуникационных (дистанционных) технологий»  

(Руководитель проекта Иванова О.Ю.) 

 2015 г. 

 

17.  «Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан 

по специальности бухгалтер»  (Ступинский филиал РосНОУ) 
18.  «Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до трех лет 1 (одной) женщине по специальности бухгалтер» 

(Ступинский филиал РосНОУ) 

19.  «Оказание услуг по организации и проведению VIII Дней русского слова в Армении для российских соотечественников и иностранных граждан» 

(Руководитель проекта Иванова О.Ю.) 

20.  «Исследование путей и подходов создания ориентированных на интеллектуальные методы обработки информации персональных медицинских 

кардио-систем» «Российский фонд фундаментальных исследований»  

(Руководитель проекта Зернов В.А.) 

21.  «Разработка информационно-аналитического программного комплекса математического моделирования волновых катастроф» «Российский фонд 

фундаментальных исследований» 

(Руководитель проекта Растягаев Д.В.) 

22.  «Инновационные способы педагогического сопровождения адаптации детей к обучению в школе»  

«Российский гуманитарный научный фонд»  

(Руководитель проекта Феоктистова С.В.) 

23.  «Разработка и апробация методологии формирования глобальной системы использования специальных дистанционных технологий в обучении 

русскому языку за рубежом»  

(Руководитель работ - Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент) 

24.  «Организация мероприятий и проведение переподготовки и повышения квалификации в сфере русского языка как неродного учителей 

малокомплектных начальных и неполных средних школ с моноэтническим составом школьников в регионах расселения малочисленных народов 

Севера на основе применения информационно-коммуникационных (дистанционных) технологий»  

(Руководитель проекта Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент) 

25.  «Оказание услуг по организации и проведению VII Дней русского слова в Армении для российских соотечественников и иностранных граждан»  

(Руководитель работ - Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент) 

26.  «Услуги по разработке и подготовке к изданию методических рекомендаций по повышению качества предоставляемых в субъектах Российской 

Федерации туристских услуг и созданию системы показателей оценки эффективности деятельности регионов в данной сфере» (Руководитель 

проекта Морозова Н.С.) 



27.  «Организация мероприятий по повышению квалификации работников образования по актуализации  внедрения программно-методического и 

дидактического обеспечения по единому речевому режиму в образовательных организациях с русским как неродным языком обучения» 

(Руководитель проекта Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент) 

28.  «Создание института досудебного урегулирования споров в Фонде социального страхования Российской Федерации»  

(Руководитель НИР Тыртышный А.А.) 

29.  «Организация и проведение международной конференции научной общественности по проблемам институционального взаимодействия 

университетов и развития международного научно-технического и образовательного партнерства для обеспечения инновационного развития 

России» (Руководитель проекта Зернов В.А.) 

30.  «Анализ деятельности институтов национальных уполномоченных в Российской Федерации» (Отв. Тыртышный А.А.) 

31.  «Ярмарка учебных материалов для молодежи» (Елецкий филиал) 

32.  «Обучение компьютерной грамотности пенсионеров» (Елецкий филиал) 

33.  «Обучение компьютерной грамотности пенсионеров» (Елецкий филиал) 

34.  «Психолого-педагогическая методика повышения персональной самоэффективности» (Отв. Огнев А.С.) 

 2016 г. 

35.  «Оказание услуг по повышению квалификации сотрудников ГАПОУ МОК им. В. Талалихина в 2016г.» (Отв. Молодцов, Епихина А.С.) 

36.  «Организация и проведение международной конференции научной общественности по проблемам институционального взаимодействия 

университетов и развития международного научно-технического и образовательного партнерства для обеспечения инновационного развития 

России» (Руководитель проекта Зернов В.А.) 

37.  «Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан 

по специальности (профессии) «Бухгалтер» 

(Ступинский филиал РосНОУ) 
38.  «Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан 

по специальности (профессии) «Бухгалтер» 

(Ступинский филиал РосНОУ) 

39.  «Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан 

по специальности (профессии) «Бухгалтер» 

(Ступинский филиал РосНОУ) 
40.  «Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан 

по программе «Пользователь ПК» 

(Ступинский филиал РосНОУ) 
41.  «Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан 

по специальности (профессии) «Бухгалтер» 

(Ступинский филиал РосНОУ) 
42.  «Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан 

по специальности (профессии) «Бухгалтер» 

(Ступинский филиал РосНОУ) 
43.  «Правовые аспекты трансформационных интеграционных процессов в финансовой сфере на Евразийском пространстве»  

(Отв. Тыртышный А.А.) 



44.  «Правовые аспекты трансформационных интеграционных процессов в гуманитарной сфере на Евразийском пространстве»  

(Отв. Тыртышный А.А.) 

45.  «Правовые аспекты трансформационных интеграционных процессов в энергетической сфере на Евразийском пространстве» 

(Отв. Тыртышный А.А.) 

46.  «Оказание образовательных услуг по дополнительной образовательной программе «Членство Российской Федерации в ВТО и проблемы 

отраслевого развития (таможенное дело)» (Отв. Тыртышный А.А.) 

47.  «Оказание услуг по организации и проведению финала конкурса научно-практических работ по актуальных проблемам правового регулирования 

сферы охраны здоровья и правового обеспечения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «кардиология» или 

«сердечно-сосудистая хирургия» (Отв. Тыртышный А.А.) 

48.  «Развитие системы использования специальных дистанционных технологий в повышении квалификации преподавателей русского языка. А также 

преподавателей иных учебных предметов, ведущих занятия на русском языке в российских и иностранных школах»  

(Руководитель проекта Иванова О.Ю.) 

49.  «Исследование путей и подходов создания ориентированных на интеллектуальные методы обработки информации персональных медицинских 

кардио-систем» «Российский фонд фундаментальных исследований»  

(Руководитель проекта Зернов В.А.) 

 2017 г. 

50.  «Создание научно-информационного ресурса, организация и проведение профессиональной переподготовки специалистов в области 

литературного перевода произведений художественной литературы с языков народов Российской Федерации на русский язык, включая вопросы 

перевода художественных произведений, с учетом особенностей художественного изложения, принятого в том или ином языке в 2017 году» 

(Отв. Иванова О.Ю.) 

51.  НИР по разработке организационной структуры проекта и сценария  мультимедийного интерактивными онлайн-курса по информатике (МИОК) в 

рамках проекта «АБИТУРИЕНТ-ОНЛАЙН» (структура проекта, 3-D-МИОК по ИНФОРМАТИКЕ). 

(Отв. Растягаев Д.В.) 

52.  НИР «АБИТУРЕНТ- ОНЛАЙН: Портал с мультимедийным интерактивными онлайн-курсами (МИОК) для подготовки к вступительным экзаменам 

в вуз» (видеоролик работы программ Windows 19, Word 2016, Exel 2016, PowerPoint 2016). 

(Отв. Растягаев Д.В.) 

53.  НИР «АБИТУРЕНТ- ОНЛАЙН: Портал с мультимедийным интерактивными онлайн-курсами (МИОК) для подготовки к вступительным экзаменам 

в вуз» (МИОК по информатике, SCORM-версии МИОК). 

(Отв. Растягаев Д.В.) 

54.  НИР «АБИТУРЕНТ- ОНЛАЙН: Портал с мультимедийным интерактивными онлайн-курсами (МИОК) для подготовки к вступительным экзаменам в вуз» 

(тестирование портала wwwabitura/ru в форматах: ONLINE, SCORM, PDF) (Отв. Растягаев Д.В.) 

55.  «Правовое регулирование взаимодействия субъектов сферы охраны здоровья с институтами гражданского общества» (Этап 1).. 

(Отв. Тыртышный А.А.) 

56.  «Правовое регулирование взаимодействия субъектов сферы охраны здоровья с институтами гражданского общества» (Этап 2).. 

(Отв. Тыртышный А.А.) 

57.  «Школа правозащитников: учиться действовать». (Руководитель проекта Тыртышный А.А.) 

 2018 г. 

58.  «Подготовка методических рекомендаций, направленных на повышение качества услуг организаций, осуществляющих туристскую деятельность 

на территории РФ» (отв. Морозова Н.С.) 



59.  «Цифровая медицина в задачах контроля психофизического состояния человека» 

(Руководитель проекта Зернов В.А.) 

60.  «Интеллектуальные игры для школьников» (Отв. Мытько И.Е.) 

61.  «Российско-Эстонский молодёжный форум» (Отв. Жильцов С.Н.) 

62.  «Участие институтов гражданского общества в совершенствовании механизмов реализации прав участников боевых действий и членов их семей 

на медицинскую помощь  и социально-психологическую реабилитацию» 

(Отв. Тыртышный А.А.) 

63.  «Роль институтов гражданского общества в реализации государственной политики в сфере туризма (на примере региона РФ)» 

 (Отв. Тыртышный А.А.) 

64.  «Теоретическое и методическое обеспечение формирования способности к самоорганизации и саморащвитию как общекультурных компетенций 

учащихся». (Отв. Огнев А.С.) 

65.  «Разработка модульной программы повышения психологической стабильности стрессоустойчивости учащихся» 

(Отв. Огнев А.С.) 

66.  «Оценивание качества управленческих решений и эффективности процесса управления» 

(Отв. Клименко И.С., Золотарев О.В.) 

67.  «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

(Отв. Лобанова Е.В.) 

68.  «Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления персоналом в вузе на основе внедрения программ лояльности» 

(Отв. Морозова Н.С.) 

69.  «Опыт оценки и использования человеческого капитала в международном менеджменте и маркетинге. Возможности применения в России». 

(Отв. Ганина С.А.) 

70.  «Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» (Отв. Иванова О.Ю.) 

71.  «Примирительные процедуры в арбитражном процессе в современной России» (Отв. Тыртышный А.А.) 

72.  «Законодательные новеллы правового регулирования акционерных обществ в Российской Федерации». 

(Отв. Тыртышный А.А.) 

73.  «Роль институтов гражданского общества в повышении взаимовлияния систем правового просвещения и образования для системы профилактики 

правонарушений» (Отв. Тыртышный А.А.) 

 2019 г. 

74.  «Исследование проблем интероперабельности при реализации принципов сетецентрических информационно-управляющих систем» 

(Руководитель проекта Олейников А.Я.) 

75.  «Программно-целевое управление транспортно-инфраструктурным комплексом Арктической зоны» (Руководитель проекта Елисеев Д. О.) 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ВНУТРЕННИХ НИР, ВЫПОЛНЕННЫХ  

АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

в 2013 – 2018 гг. 

№ 

п/п 
Название проекта/ соглашения (Руководитель проекта) 

 2013 г. 

1.  «Разработка технологий введения углеродных нанотрубок в лакокрасочные и клеевые композиционные составы»  

(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.)  

 

 2014 г. 

2.  «Разработка технологий введения углеродных нанотрубок в водорастворимые краски»  

(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.)  

 

3.  «Разработка технологии «Полиграф» на базе компьютерного гемодинамического анализатора «Кардиокод» 

(Научный руководитель НИР – Зернов В.А., академик РАЕН, доктор технических наук, Руденко М.Ю) 

 

 2015 г. 

4.  «Разработка технологий введения углеродных нанотрубок в водорастворимые краски»  

(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.)  

5.  «Разработка технологии наноструктурирования многослойными углеродными нанотрубками резиновых клеев» (Научный руководитель 

НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.) 

6.  «Разработка технологии модифицирования многослойными углеродными нанотрубками покрытий, в том числе лакокрасочных» 
(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.) 

7.  «Разработка медицинского прибора (Энергия жизни 2) для стимуляции микроциркуляции и метаболизма в организме человека путем 

локального воздействия широкополостным сложномодулированным электромагнитным излучением малой интенсивности» 
(Научный руководитель НИР – Зернов В.А.., академик РАЕН, доктор технических наук, Руденко М.Ю.) 

8.  «Наукометрические показатели оценки деятельности ученых и организаций как показатель эффективности деятельности ВУЗ» 

(Научный руководитель НИР – Зернов В.А.) 

9.  «Исследование влияния углеродных нанотрубок «Деалтом» на комплекс свойств полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) . Разработка 

составов и технологий приготовления наномодифицированных ПБВ с повышенными потребительскими характеристиками» 

(Научный руководитель НИР – Зернов В.А., Демичева О.В.) 

10.  «Аккредитация и контроль качества образования в условиях сетевого взаимодействия вузов: международный уровень» 

(Научный руководитель НИР – Зернов В.А., Габриелян Г.А.) 

11.  «Проблемы использования биоуправляемой монохроматической цветомодуляции для психофизического восстановления студентов» 

(Научный руководитель НИР – Зернов В.А.) 



 2016 г. 

12.  «Разработка технологии наноструктурирования бетонных смесей многослойными углеродными нанотрубками с целью увеличения 

морозостойкости изделия» (Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.) 

13.  «Разработка технологии наноструктурирования многослойными углеродными нанотрубками резиновых клеев»  
(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.) 

14.  «Разработка технологии модифицирования многослойными углеродными нанотрубками металлов»  

(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.) 

15.  «Разработка технологии модифицирования многослойными углеродными нанотрубками термопластов»  
(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.) 

16.  «Разработка технологии модифицирования многослойными углеродными нанотрубками покрытий, в том числе лакокрасочных» 
(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.) 

17.  «Упрочнение поверхностей лопаток первых ступеней компрессора авиационного двигателя»  

(Научный руководитель НИР – Машников В.В.) 

18.  «Обработка деталей уплотнения соединений газотранспортных магистралей» (Научный руководитель НИР – Машников В.В.) 

19.  «Разработка медицинского прибора (Энергия жизни 2) для стимуляции микроциркуляции и метаболизма в организме человека путем 

локального воздействия широкополостным сложномодулированным электромагнитным излучением малой интенсивности» 
(Научный руководитель НИР – Зернов В.А.., академик РАЕН, доктор технических наук, Руденко М.Ю.) 

20.  «Сравнительная методология исследования социально-экономических и политических процессов».  

(Научный руководитель НИР – Зернов В.А.) 

21.  «Современные проблемы налогового права» 

(Научный руководитель НИР – Зернов В.А.) 

22.  «К вопросу об исследовании уголовно-правовой характеристики ненасильственных половых преступлений против 

несоверщеннолетних» (Научный руководитель НИР – Зернов В.А.) 

23.  «Развитие методологической рефлексии будущих бакалавров в условиях образовательной среды современного российского вуза» 

(Научный руководитель НИР – Зернов В.А.) 

24.  «Организация системы рационального питания в вузе: разработка методических основ». (Научный руководитель НИР – Зернов В.А.) 

25.  «Формирование методического аппарата системы управления процессом реализации компетентностно-ориентированной 

образовательной программы» (Научный руководитель НИР – Зернов В.А.) 

 

 2017 г. 

26.  «Разработка технологии наноструктурирования бетонных смесей многослойными углеродными нанотрубками с целью увеличения 

морозостойкости изделия» (Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.) 

27.  «Разработка технологии модифицирования многослойными углеродными нанотрубками термопластов»  

(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.) 

28.  Разработка технологии модифицирования многослойными углеродными нанотрубками покрытий, в том числе лакокрасочных» 

(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.) 



29.  «Упрочнение поверхностей лопаток первых ступеней компрессора авиационного двигателя»  

(Научный руководитель НИР – Машников В.В.) 

30.  «Разработка медицинского прибора (Энергия жизни 2) для стимуляции микроциркуляции и метаболизма в организме человека путем 

локального воздействия широкополостным сложномодулированным электромагнитным излучением малой интенсивности» 

(Научный руководитель НИР – Зернов В.А.., академик РАЕН, доктор технических наук, Руденко М.Ю.) 

31.  «Современные проблемы налогового права» 

(Научный руководитель НИР – Зернов В.А.) 

32.  «Формирование методического аппарата системы управления процессом реализации компетентностно-ориентированной 

образовательной программы» (Научный руководитель НИР – Зернов В.А.) 

33.  «Разработка методов модификации углеродных нанотрубок электрохимическим воздействием»  

(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.) 

 

 2018 г. 

34.  «Разработка технологии модифицирования многослойными углеродными нанотрубками термопластов»  

(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.) 

35.  Разработка технологии модифицирования многослойными углеродными нанотрубками покрытий, в том числе лакокрасочных» 

(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.) 

36.  «Разработка медицинского прибора (Энергия жизни 2) для стимуляции микроциркуляции и метаболизма в организме человека путем 

локального воздействия широкополостным сложномодулированным электромагнитным излучением малой интенсивности» 

(Научный руководитель НИР – Зернов В.А.., академик РАЕН, доктор технических наук, Руденко М.Ю.) 

37.  «Разработка методов модификации углеродных нанотрубок электрохимическим воздействием»  

(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.) 

38.  «Разработка методики совместного использования АПК «Мультимаг», «Кардиокод», «Адаптолог»  

(Научный руководитель – Щербинина Н.В.) 

39.  «Разработка окулометрического метода измерения психофизиологических параметров состояния человека»  

(Научный руководитель – Огнев А.С.) 

40.  «Опыт оценки использования человеческого капитала в международном менеджменте и маркетинге. Возможности применения в 

России»  

(Научный руководитель – Ганина С.А.) 

41.  «Перспективы развития мэппинга в современной практике управления рисками в финансовом секторе экономики» 

(Научный руководитель – Кувшинова Ю.А., Чайников В. В.) 

42.  Оценивание качества управленческих решений и эффективности процесса управления 

(Научный руководитель – Клименко И.С., Золотарев О.В.) 

43.  «Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления персоналом в вузе на основе внедрения программ лояльности»  

(Научный руководитель – Морозова Н.С.) 

44.  «Теория и методика преподавания русского языка как иностранного в цифровом образовательном пространстве» 

(Научный руководитель – Ковалева Н.А.) 



45.  «Россия и Иран: теория и практика межкультурного диалога» (Научный руководитель – Веретенников А.А.) 

46.  «Экологическая лингвистика» (Научный руководитель проекта – Клюканов И.Э., Гойхман О.Я.) 

47.  «Реклама и связи с общественностью в сфере социальных инноваций» (Научный руководитель – Костин А.В.) 

48.  «Совершенствование налогового администрирования» (Научный руководитель – Миргородская М.Г.) 

49.  «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья» (Научный руководитель – Лобанова Е.В.) 

50.  «Психология управления, консультирования и коучинг» (Научный руководитель – Огнев А.С.) 

51.  «Психолого-педагогическое сопровождение общего и профессионального образования» (Научный руководитель – Агапов В.С.) 

52.  «Управление образовательной организацией» (Научный руководитель – Подымова Л.С.) 

53.  «Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной деятельности в области здравоохранения»  

(Научный руководитель – Феоктистова С.В.) 

  


