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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 Подрезов К.А., канд. полит. наук, доц., проректор по научно-

исследовательской работе ТГПУ им. Л.Н. Толстого (председатель 

оргкомитета); 

 Фомичева Ж.Е., канд. филол. наук, доц., проректор по международному 

сотрудничеству и образованию ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Лебединец Н.В., канд. полит. наук, доц., декан факультета истории и права 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Гаврилина Н.А., д-р ист. наук, доц., декан факультета русской филологии и 

документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Зубарев В.Г., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой истории и 

археологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Белянкова Е.И., канд. пед. наук, доц., заведующий кафедрой правовых 

дисциплин ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Биленко Н.А., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и археологии ТГПУ 

им. Л. Н. Толстого; 

 Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории и археологии 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Демченская Л.Г., канд. пед. наук, доц., заместитель декана факультета 

истории и права по учебной работе ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Красовская Н.А., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры русского языка и 

литературы; 

 Логачев А.И., заведующий отелом обслуживания НОБИ-Центра ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого; 

 Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и археологии ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого; 

 Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры истории и 

археологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Михайлин Г.В., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры истории и археологии 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Родович Ю.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры истории и археологии 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Романов Д.А., д-р филол. наук, проф., профессор кафедры русского языка и 

литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Сенина Н.В., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры истории и археологии 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Симонова Е.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры истории и археологии 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Солопов О.В., канд. филос. наук, доцент кафедры правовых дисциплин ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого; 

 Шевелева О.В., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры истории и археологии 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории и археологии 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

18 марта 2021 года 

 
10:00 – 11:00 Пленарное заседание 

 

 

4 стр. 

11:10 – 14:00 Секция 1  

«Трансформация политических структур  

в древности и средневековье» 

  

 

5 стр. 

11:10 – 14:00 Секция 2 

«Этноконфессиональное пространство в истории» 

  

 

7 стр. 

11:10 – 14:00 Секция 3 

«Взаимодействие государств и народов 

в пространстве прошлого» 

  

 

9 стр. 

11:10 – 14:00 Секция 4 

«Общественное в пространстве истории» 

  

 

11 стр. 

11:10 – 14:00 Секция 5 

«Социальные институты и политика  

в пространстве прошлого» 

  

 

14 стр. 

11:10 – 14:00 Секция 6 

«История и историк в пространстве науки» 

 

 

17 стр. 

11:10 – 14:00 Секция 7  

«Источник и историк в пространстве науки» 

  

 

19 стр. 

11:10 – 14:00 Секция 8  

«Культура в пространстве и времени» 

  

 

21 стр. 

11:10 – 14:00 Секция 9 

«Отражение в языке пространства и времени» 

  

23 стр. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

18 марта 2021 года 

 

 

Время работы заседания: 

10:00 – 11:00 

 

Приветственные слова участникам конференции 
 

- Подрезов Константин Андреевич, кандидат политических наук, доцент, 

проректор по научно-исследовательской работе ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 

- Фомичева Жанна Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент, 

проректор по международному сотрудничеству и образованию ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого; 

 

- Лебединец Наталия Викторовна, кандидат политических наук, доцент, 

декан факультета истории и права ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 

- Болгов Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

 

 

Выступления 

 

Астахов Иван Алексеевич – младший научный сотрудник учебно-научной 

лаборатории «Палата древностей» ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

«Влияние этнических изменений на властную верхушку в Боспорском царстве в 

середине IV – первой четверти VI вв. н.э.». 

Науч. рук. – Зубарев В.Г., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

Белан Михаил Александрович – DPhil Student in History, University of Oxford. 

«Первый опыт мобилизации: созыв земского войска в 1806 – 1807 гг. и его роль 

для сбора земского ополчения 1812 г.». 

Науч. рук. – Alexander Morrison, PhD, Dr., University of Oxford. 
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Секция 1 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СТРУКТУР  

В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» 

 

18 марта 2021 года 

 

 

Время работы секции: 

11:10 – 14:00 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Руководитель секции: 

Болгов Николай Николаевич – доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой всеобщей истории НИУ «БелГУ»; 

Ярцев Сергей Владимирович – доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

 

 

1. Юркова Дарья Сергеевна – студентка 4 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Некоторые обстоятельства захвата Северо-Западного Крыма 

скифами во II в. до н.э.». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

2. Матюхина Елена Константиновна – студентка 2 курса ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Фарн в государственной идеологии Боспора римского времени». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

3. Арисланов Богдан Станиславович – студент 4 курса НИУ «БелГУ». 

«Организация власти в Афинах во время и после герульского нашествия». 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 
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4. Гудков Никита Александрович – аспирант 1 года обучения НИУ 

«БелГУ». 

«Феномен узурпации императорской власти в рамках политической 

системы Домината». 

Науч. рук. – Литовченко Е.В., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры 

всеобщей истории НИУ "БелГУ". 

 

5. Стрижак Анастасия Романовна – студентка 4 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Боспорское царство в период правления Радамсада». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

6. Лихошерстов Вячеслав Александрович – студент 4 курса НИУ 

«БелГУ». 

«Патриаршая власть в системе церковной организации 

ранневизантийской Александрии». 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

 

7. Внуков Артем Андреевич – студент 4 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Место Харатона в иерархии европейских гуннов в начале V в. и его 

соотношение с понятием “первый из риксов” в Истории Олимпиодора 

Фиванского». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории 

и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

8. Глебов Владимир Сергеевич – студент 4 курса ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет». 

«Вооружение солдат и офицеров Римской армии I в. до н.э. – II в. н.э.: 

проблема идентификации». 

Науч. рук. – Шаблин А.А., канд. ист. наук, доцент кафедры 

отечественной и всеобщей истории ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный университет». 

 

9.  Мишнев Сергей Николаевич – студент НИУ «БелГУ».  

«Военный декрет Анастасия из города Перге как источник по изучению 

реформирования византийской армии Анастасием». 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 
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Секция 2  

«ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ИСТОРИИ» 

 

18 марта 2021 года 

 

  

Время работы секции: 

11:10 – 14:00 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Руководитель секции: 

Мартынова Елена Петровна – доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

 

 

1. Шушунова Елена Валерьевна – ассистент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«К вопросу об особенностях погребального обряда населения античных 

городов Северного Причерноморья в первых веках н.э.». 

 

2. Блинцов Кирилл Михайлович – студент 4 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Этногеографическая карта Приазовья на рубеже эр». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории 

и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

3. Митрофанова Мария Валерьевна – аспирант 1 года обучения ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Сарматизация Крыма на рубеже эр». 
Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

4. Артамонов Артем Александрович – студент 4 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Религиозная жизнь населения черняховской культуры». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории 

и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
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5. Скворцова Яна Александровна – студентка 4 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Серб "превращается" в русского: судьба отца и сына Пишчевичей в 

XVIII в.». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

6. Зарукина Юлиана Евгеньевна – магистрант 1 года обучения НИУ 

«БелГУ». 

«Религия и церковь в период Великой французской революции в 1789 – 

1794 гг.». 

Науч. рук. – Василенко В.В., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

 

7. Назарчук Надежда Александровна – студентка 5 курса ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Отношение к участию поляков в войне 1812 г. Взгляд Петербурга и 

русско-польского пограничья». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

8. Соколов Александр Владимирович – магистрант 2 года обучения 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Тульское единоверие: между “религиозными отщепенцами” и 

“господствующей церковью”». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

9. Ильина Ангелина Олеговна – магистрант 2 года обучения ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Алтайская духовная миссия и алтайцы: почему не удалась 

христианизация?». 

Науч. рук. – Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

10.  Евсеев Николай Николаевич – канд. ист. наук, доцент кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Личность в эпоху перемен: тульские православные священнослужители 

в 1917 – 1922 гг.». 
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Секция 3  

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВ И НАРОДОВ  

В ПРОСТРАНСТВЕ ПРОШЛОГО» 

 

18 марта 2021 года 

 

 

Время работы секции: 

11:10 – 14:00 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Руководитель секции: 

Родович Юрий Владиславович – доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

 

1. Бобин Роман Михайлович – аспирант 1 года обучения ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Особенности восточной политики императора Веспасиана». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

2. Фартушной Никита Олегович – студент 4 курса НИУ «БелГУ». 

«Взаимоотношения между Аксумским царством и народами ноба во 

время правления царя Эзаны». 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

 

 

3. Чаплыгина Алиса Александровна – студентка 4 курса НИУ «БелГУ». 

«Газа как метрополия византийской провинции Палестина III». 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

 

 

4. Зайковская Ольга Сергеевна – студентка 3 курса НИУ «БелГУ». 

«К вопросу о военных конфликтах Ирана и Византии в VI в.» 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 
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5. Царева Анастасия Алексеевна – студентка 4 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Советско-американские отношения: конфронтационная стабильность 

1963 – 1991 гг.». 

Науч. рук. – Родович Ю.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

6. Кулинкин Антон Александрович – студент 4 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Проблематика положения в странах Центрально-Восточной Европы во 

второй половине 1980-х годов в беседах А.Н. Яковлева с западными 

политиками и журналистами». 

Науч. рук. – Родович Ю.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
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Секция 4 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ИСТОРИИ» 

 

18 марта 2021 года 

 

Время работы секции: 

11:10 – 14:00 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Руководитель секции: 

Володина Татьяна Андреевна – доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

 

1. Добрынина Дарья Николаевна – студентка 3 курса НИУ «БелГУ». 

«Экономические аспекты ранневизантийского гетеризма». 
Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

 

 

2. Сапожникова Мария Григорьевна – магистрант 1 года обучения НИУ 

«БелГУ». 

«Понятие "бедность" по данным Кодекса Феодосия». 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

 

 

3. Алексеева Татьяна Игоревна – студентка 3 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Русская дача XIX в. – преемница дворянской усадьбы». 

Науч. рук. – Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

4. Стрелкова Юлия Александровна – студентка 3 курса ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Изменения в русской крестьянской семье в пореформенный период». 

Науч. рук. – Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
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5. Абрамов Артур Романович – магистрант 1 года обучения ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Отчуждение земель под железнодорожное строительство в 

законодательстве Российской империи второй половины XIX века». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

6. Казаченко Владислав Витальевич – аспирант 1 года обучения ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Правовой статус дворянского сословного самоуправления Российской 

империи во второй половине XIX в. – начале XX в.». 

Науч. рук. – Симонова Е.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

7. Тюханова Александра Михайловна – студентка 3 курса ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Материальное положение сельского учителя во второй половине 

XIX в.». 

Науч. рук. – Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

8.  Кунакова Татьяна Сергеевна – студентка 4 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Женское движение в России в 1860 – 1870 годах». 

Науч. рук. – Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

9.  Пищугина Полина Владимировна – студентка 3 курса ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Любовь Стечкина: тургеневская барышня Алексинского уезда». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

10.  Ланкин Никита Олегович – студент 3 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Солдатские буквари и учебники 1860 – 1870-ых: их цели, функции и 

содержание». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 



13 
 

11.  Масленникова Валерия Андреевна – аспирантка 3 года обучения 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

«Преступления против половой неприкосновенности женщин 

проживавших в Крыму в конце XIX – начале XX вв.». 

Науч. рук. – Задерейчук А.А., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры 

истории России ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

 

12.  Мельников Григорий Васильевич – студент 3 курса ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Изменение социально-экономического положения крестьянства в ходе 

Столыпинской реформы». 

Науч. рук. – Биленко Н.А., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

13.  Винокурова Дарья Юрьевна – студентка 5 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого»;  Коломенцева Дарья Анатольевна – преподаватель 

кафедры правовых дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Роль женщины в системе управления высшим образованием как форма 

реализации принципа демократии: ретроспектива и современное 

состояние». 
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Секция 5 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПОЛИТИКА  

В ПРОСТРАНСТВЕ ПРОШЛОГО» 

 

18 марта 2021 года 

 

 

Время работы секции: 

11:10 – 14:00 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Руководитель секции: 

Маркова Светлана Михайловна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

1. Игнатова Варвара Андреевна – студентка 4 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Казенные мануфактуры во Франции и в России в XVIII в.: сходство и 

различия». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

2. Биленко Никита Алексеевич – канд. ист. наук, доцент кафедры истории 

и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Эволюция слоя предпринимателей Тульской губернии в период 

модернизации России второй половины XIX века». 

 

3. Колесникова Екатерина Михайловна – студентка 4 курса ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Университетские уставы 1863 г. и 1884 г.: произошли ли изменения в 

жизни российского студента?». 

Науч. рук. – Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

4. Гончаренко Анна Андреевна – магистрант 2 года обучения ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Благотворительная деятельность в российской провинции в конце XIX – 

начале XX вв.». 

Науч. рук. – Шевелёва О.В., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
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5. Степашина Анна Дмитриевна – студентка 4 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Причины школьных бунтов в начале ХХ в. в России». 

Науч. рук. – Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

6. Толстолуцкая Анастасия Сергеевна – магистрант ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Рабочее движение в Узловском районе Тульской области в начале XX 

века». 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

7. Любушкин Александр Дмитриевич – магистрант 1 года обучения 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Количественный анализ медицинских учреждений Тульской губернии в 

начале XX века». 

Науч. рук. – Симонова Е.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

8. Данченков Павел Сергеевич – студент 3 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Формирование кадров “пролетарской” интеллигенции в 1918 – 

1922 гг.». 

Науч. рук. – Сенина Н.В., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

9. Степочкин Семён Николаевич – студент 3 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Становление системы советской пропаганды во время гражданской 

войны в России (на примере РОСТА)». 

Науч. рук. – Сенина Н.В., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

10.  Евсеева Татьяна Ильинична – магистрант 2 года обучения ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«”Детское население до 3-х лет почти все вымерло..." (Борьба 

Советского государства за спасение детей от голода в 1921 – 1923 гг.)». 

 

11.  Шалыгина Анастасия Александровна – студентка 5 курса ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Образ «врага» в советских средствах массовой информации 1937 – 

1938 гг.». 
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Науч. рук. – Сенина Н.В., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

12.  Иорданская Татьяна Евгеньевна – студентка 5 курса ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Учебно-воспитательная работа в образовательных учреждениях СССР 

в условиях оккупационного режима в годы Великой Отечественной 

войны». 

Науч. рук. – Сенина Н.В., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

13.  Старков Кирилл Андреевич – студент 3 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Исторические аспекты налога на бездетность в СССР». 

Науч. рук. – Тронина Е.Г., канд. полит. наук, доцент кафедры правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

14.  Павлов Андрей Вячеславович – студент 1 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Текст или палимпсест: феномен возврата к историческим истокам в 

топонимике». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

15.  Кострикина Дарья Сергеевна – студентка 5 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Трансформация института усыновления в России». 

Науч. рук. – Лебединец Н.В., канд. полит. наук, доц., декан факультета 

истории и права ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

16.  Япи Жоэлле Нсу Флор Роланд – аспирант 3 года обучения ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Президент РФ В.В. Путин глазами африканцев: символ 

антиколониализма и независимости». 

Науч. рук. – Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

17.  Двойнова Виктория Александровна – ассистент кафедры правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
«Становление и развитие права собственности в России в XVII – начале ХХ 

вв.». 

 

18.  Коломенцева Дарья Анатольевна – преподаватель кафедры правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
«К вопросу о развитии института детства в российском праве». 
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Секция 6  

«ИСТОРИЯ И ИСТОРИК В ПРОСТРАНСТВЕ НАУКИ» 

 

18 марта 2021 года 

 

 

Время работы секции: 

11:10 – 14:00 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Руководители секции: 

Шевелёва Оксана Викторовна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

1. Малинин Максим Алексеевич – студент 4 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Проблемы социально-экономического развития Боспора в III веке н.э. в 

отечественной историографии». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории 

и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

2. Филичев Владимир Александрович – студент 4 курса ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Речные торговые пути Восточной Европы в позднеантичное и 

раннесредневековое время. Историографический аспект». 
Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории 

и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

3. Андриясов Владимир Данилович – студент 2 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«"Патриотизм" и "непатриотизм" средневекового Смоленска: 

Сравнительный анализ концепций в отечественной историографии». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

4. Юрина Нина Сергеевна – студентка 3 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Разоблачение одной легенды: историк Соловьев и «кровь Романовых». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
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5. Борисов Дмитрий Павлович – студент 5 курса ФГБОУ ВО «МПГУ». 

«Историографические аспекты проблемы зарождения марксизма в 

России». 

Науч. рук. – Горский В.В., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры истории 

России ФГБОУ ВО «МПГУ». 

 

6. Данилкин Станислав Александрович – студент 2 курса ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Как важно выбрать тему: научная судьба историка Г.А. Замятина». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

7. Ромашина Елена Валериевна – студентка 4 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Анализ проявления государственной поддержки населения в учебниках и 

книгах 1946 – 1954 гг. (появление и расширение темы семейных 

ценностей)». 
Науч. рук. – Сенина Н.В., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

8. Жиркова Маргарита Георгиевна – магистрант ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет». 

«Декан исторического факультета КПИ В.М. Андреев и его роль в 

развитии отечественной науки». 

Науч. рук. – Жиркова Т.М., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры 

отечественной и всеобщей истории и муниципального управления ГОУ 

ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет». 

 

9. Королькова Наталья Валентиновна – аспирант 2 года обучения НИУ 

«БелГУ». 

«История взаимоотношений США и СССР/России в монографии 

А. Добрынина "Сугубо доверительно" (1970 – 2000)». 

 

10.  Гукин Александр Александрович – магистрант 2 года обучения 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Историография историографии истории предпринимательства в 

Российской империи второй половины XIX – начала XX вв.: от обобщения 

к анализу». 

Науч. рук. – Биленко Н.А., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
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Секция 7 

«ИСТОЧНИК И ИСТОРИК В ПРОСТРАНСТВЕ НАУКИ» 

 

18 марта 2021 года 

 

 

Время работы секции: 

11:10 – 14:00 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Руководители секции: 

Биленко Никита Алексеевич – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

1. Маркова Кристина Олеговна – магистрант 1 года обучения ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Керамическая тара как источник изучения позднеантичной торговли». 

Науч. рук. – Зубарев В.Г., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

2. Лобынцев Денис Викторович – студент 2 курса НИУ «БелГУ». 

«К вопросу о происхождении миниатюр в древнерусских рукописях 

“Христианской Топографии”». 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

 

3. Савин Леонид Витальевич – студент 4 курса ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». 

«"Родина - это город или замок, где человек родился": словари 

итальянского лексикографа XVI-го века Франческо Алунно как 

исторический источник». 

Науч. рук. – Глебов А.Г., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории зарубежных стран и востоковедения ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». 

 

4. Кулагина Екатерина Ивановна – студентка 3 курса ФГБОУ ВО «МГУ 

им. М.В. Ломоносова». 

«Вторая первая леди США 1797-1801 (по материалам корреспонденции 

Эбигейл Адамс)». 

Науч. рук. – Хрулева И.Ю., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры новой и 

новейшей истории ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова». 
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5. Гончаров Давид Сергеевич – студент 3 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Две "правды" Василия Шабунина: в истории и в кинематографе». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

6. Сенюхин Алексей Андреевич – аспирант 3 года обучения ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ломоносова». 

«Стратегии визуальной репрезентации российских столиц и провинции 

рубежа XIX – ХХ веков в англоязычных травелогах». 

Науч. рук. – Селунская Н.Б., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

источниковедения ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова». 

 

7. Черкесова Анна Сергеевна – аспирантка 2 года обучения ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет». 

«Донской край в публицистике Виктора Севского (петроградский 

период: 1916 – 1917 гг.)». 

Науч. рук. – Беспалова А.Г., канд. филол. наук, доц., заведующий 

кафедрой истории журналистики ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет». 

 

8. Алешин Егор Николаевич – студент 3 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Германофобия в Российской империи в июле – августе 1914 г. (по 

материалам издания “Газета-копейка”)». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

9. Анпилова Екатерина Сергеевна – аспирант 3 года обучения ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный университет». 
«Карибский кризис 1962 года в иллюстрациях "Известий"». 

Науч. рук. – Беспалова А.Г., канд. филол. наук, доц., заведующий 

кафедрой истории журналистики ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет». 

 

10.  Позднова Анна Алексеевна – магистрант 2 года обучения ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Документационное взаимодействие органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации с федеральными органами 

исполнительной власти». 
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Секция 8 

«КУЛЬТУРА В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ» 

 

18 марта 2021 года 

 

 

Время работы секции: 

11:10 – 14:00 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Руководитель секции: 

Солопов Олег Викторович – кандидат философских наук, доцент кафедры 

правовых дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 
1. Кочергин Сергей Сергеевич – соискатель кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«К вопросу о динамике древнееврейской "святости" в связи с генезисом 

текста Пятикнижия». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

2. Щербакова Наталья Андреевна – студентка 2 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Особенности культа Аполлона в античных городах Северного 

Причерноморья». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории 

и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

3. Егорова Виктория Александровна – студентка ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет». 

«Символика в декоративно-прикладном творчестве Суджанского края». 

Науч. рук. – Салтык Г.А., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

культурологии ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 

 

4. Максимова Кристина Андреевна – студентка 5 курса ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Охота в допетровской Руси: промысел, досуг, ритуал». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
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5. Пшехер Инна Сергеевна – студентка 5 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Отражение исторических событий в американском кинематографе в 

30-е годы XX века». 

Науч. рук. – Родович Ю.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

6. Фардзинова Александра Казбековна – магистрант 2 года обучения 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Театрализованные представления СССР 1950 – 1960 гг.». 

Науч. рук. – Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

7. Богатырева Ольга Олеговна – магистрант 2 года обучения ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Коммеморативные практики и историко-культурный туризм в 

Тульской области». 

Науч. рук. – Зубарев В.Г., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

8. Солопов Олег Викторович – канд. филос. аук, доцент кафедры 

правовых дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Историко-культурный туризм в контексте государственной 

молодежной политики Российской Федерации». 
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Секция 9  

«ОТРАЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ» 

 

18 марта 2021 года 

 

 

Время работы секции: 

11:10 – 14:00 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Руководитель секции: 

Красовская Нелли Александровна – доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

 
1. Агапов Владислав Сергеевич – студент 2 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Отражение в языке пространства и времени». 

Науч. рук. – Красовская Н.А., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры 

русского языка и литературы ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

2. Кильмаматова Любовь Владимировна – аспирант 2 года обучения 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Лексика питания в говорах верхнего течения реки Непрядвы». 

Науч. рук. – Красовская Н.А., д-р. филол. наук, доц., профессор кафедры 

русского языка и литературы ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

3. Сергиенко Анастасия Сергеевна – студентка 4 курса ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Говор как отражение исторических событий и процессов (на примере 

говора с. Третьи Левые Ламки сосновского района тамбовской 

области)». 

Науч. рук. – Красовская Н.А., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры 

русского языка и литературы ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

4. Казанкина Елизавета Всеволодовна – студентка ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет». 

«Изучение Российско-китайских отношений через заимствованные слова 

и иероглифику». 
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5. Тимофеева Анастасия Игоревна – аспирант 1 года обучения ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Соотнесенность языковых личностей автора и главного героя 

мемуарного произведения (по материалам автобиографических 

воспоминаний протоиерея Алексия Резухина)». 

Науч. рук. – Красовская Н.А., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры 

русского языка и литературы ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

6. Салькова Виталина Владимировна – магистрант 2 года обучения 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Ассоциативное поле лексемы власть (по данным ассоциативных 

словарей)». 

Науч. рук. – Красовская Н.А., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры 

русского языка и литературы ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

7. Шитова Татьяна Алексеевна – магистрант 2 года обучения ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Своеобразие Тульского пространства на примере эргонимов (названий 

парикмахерских и салонов красоты)». 

Науч. рук. – Красовская Н.А., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры 

русского языка и литературы ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

8. Шитлина Ирина Сергеевна – магистрант 2 года обучения ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Отражение лексики текстов-воспоминаний в современной культуре». 

Науч. рук. – Красовская Н.А., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры 

русского языка и литературы ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
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Круглый стол 

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941 – 1945 ГГ.:  

ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» 

 

19 марта 2021 года 

 

 

Время работы секции: 

12:40 – 14:15 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Модераторы круглого стола: 

Симонова Елена Викторовна – доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого»; 

Сенина Наталия Викторовна – кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

 

 

1. Плугатарев Алексей Владимирович; Кочетова Анна Александровна 

– студенты 2 и 4 курсов ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Тульские газеты (1941 – 1945 гг.) как исторический источник». 

Науч. рук. – Симонова Е.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

2. Курганов Никита Сергеевич – студент 3 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Советские офицеры, прошедшие плен в годы Великой Отечественной 

войны: категории и судьбы». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

3. Матвеев Павел Иванович – студент 4 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Свидетельские показания в уголовных делах о преступлениях нацистов 

против мирного населения на оккупированной территории Тульской 

области в годы Великой Отечественной войны». 

Науч. рук. – Родович Ю.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
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4. Савинов Виктор Юрьевич – студент 5 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н.  Толстого». 

«Роль ленд-лиза во Второй Мировой войне». 

Науч. рук. – Родович Ю.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


