
    

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

26 октября 2020 г.        № 13 
 

Ученого совета  

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Председатель Ученого совета: ректор, профессор Н.М. Кропачев 

Заместитель председателя Ученого совета: И.А. Горлинский 
Ученый секретарь: А.В. Гнетов  

 

Приняли участие в открытом голосовании 117 (из 144) членов Ученого совета  

Приняли участие в тайном голосовании 128 (из 144) членов Ученого совета 

 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

* * *  

 

1. *Выборы декана Факультета прикладной математики-процессов управления 

СПбГУ. 

2. *Выборы заведующих кафедрами.  

3. *Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников. 

4. РАЗНОЕ  

4.1. *О проекте Постановления Ученого совета Санкт-Петербургского 

государственного университета «Об утверждении дополнительного списка 

студентов СПбГУ, кандидатов для назначения государственной социальной 

стипендии в повышенном размере студентам, обучающимся по очной форме 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам специалитета и имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и (или) «отлично», в осеннем семестре 2020-2021 учебного года». 

4.2. *Выдвижение на соискание премии «Талант преодоления им. Л.М. 

Шипицыной». 

4.3. *Выдвижение на соискание премии РАН имени Б.Б. Голицына. 

4.4. *Об аттестации докторантов СПбГУ. 

4.5. *Выдвижение на участие в конкурсе на присуждение молодым ученым 

медали имени проф. B.C. Летохова. 
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4.6. *О дополнении к перечню научных специальностей, по которым в СПбГУ 

проходят защиты диссертаций на соискание ученых степеней. 

4.7. *Представление работников СПбГУ к награждению ведомственными 

наградами. 

 

*Соответствующие информационные материалы размещены на сайте Университета, 

а также направлялись по электронной почте членам Ученого совета 

* * *  

 

1. РАССМАТРИВАЛИ: выборы счётной комиссии. 

Докладчик – заместитель председателя Ученого совета СПбГУ  

Игорь Алексеевич ГОРЛИНСКИЙ   

ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в составе: Волкова А.В., Мадай Д.Ю., 

Морачевская К.А. 

 

2. Выборы декана Факультета прикладной математики-процессов 

управления СПбГУ 

(Протокол подсчета результатов заочного голосования, утвержденный в 

дистанционном режиме (опросным путем) 

 

РАССМАТРИВАЛИ: о выборах декана Факультета прикладной математики-

процессов управления Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 123, против – 

4, недействительных бюллетеней – нет) считать доктора физико-

математических наук, профессора ПЕТРОСЯНА Леона 

Аганесовича избранным деканом Факультета прикладной 

математики-процессов управления Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

 

3. Выборы заведующих кафедрами 

(Протокол подсчета результатов заочного голосования, утвержденный в 

дистанционном режиме (опросным путем) 

 

РАССМАТРИВАЛИ: о выборах заведующего Кафедрой физической механики 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 127, против 

— 1, недействительно — нет) считать доктора физико-

математических наук, профессора Морозова Виктора 
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Александровича избранным заведующим Кафедрой физической 

механики Санкт-Петербургского государственного университета. 

* * *  

 

Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников» 

(Протокол подсчета результатов заочного голосования, утвержденные в 

дистанционном режиме (опросным путем) 

 

4. РАССМАТРИВАЛИ: о конкурсе на замещение должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 

 

4.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 128, 

против — нет, недействительно — нет) считать Аббасова 

Меджида Эльхан оглы избранным по конкурсу на должность 

профессора (1,00 ст.). Образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность - прикладная 

математика, фундаментальная информатика и 

программирование. 

4.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 127, 

против — нет, недействительно — нет) считать 

Воскресенскую Марину Аркадьевну избранной по конкурсу 

на должность профессора (1,00 ст.), научная специальность – 

10.01.10 – Журналистика.  

4.3. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 127, 

против — нет, недействительно — нет) считать Нежинского 

Владимира Михайловича избранным по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.). 

4.4. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 125, 

против — 1, недействительно — нет) считать Ниязова Ниязи 

Сабир оглы избранным по конкурсу на должность 

профессора (1,0 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения», «Международные отношения 

на постсоветском пространстве», «Связи с общественностью 

в сфере международных отношений». 

4.5. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 127, 

против — нет, недействительно — нет) считать Шеляпину 

Марину Германовну избранной по конкурсу  на должность 

профессора (1,00 ст.). Образовательные программы, по 
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которым планируется учебная деятельность – прикладные 

физика и математика, физика. 

4.6. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 126, 

против — нет, недействительно — нет) считать Безуглова 

Николая Николаевича избранным по конкурсу на должность 

профессора (0,50 ст.). Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность – прикладные 

физика и математика, инженерно-ориентированная физика. 

4.7. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 126, 

против — нет, недействительно — нет) считать Валиева 

Фархата Фагимовича избранным по конкурсу на должность 

профессора (0,25 ст.). Образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – физика. 

4.8. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 127, 

против — нет, недействительно — нет) считать Прохорова 

Артема Борисовича избранным по конкурсу на должность 

профессора (0,25 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность «Экономико-

математические методы», «Математические методы в 

экономике», «Бизнес-информатика». 

4.9. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 125, 

против — 1, недействительно — нет) считать Кутузова 

Алексея Александровича избранным по конкурсу на 

должность старшего преподавателя (0,50 ст.). 

Образовательная программа, по которой ̆ планируется 

учебная деятельность – «Международные отношения» 

(преподаватель-практик). 

* * *  

 

5. РАЗНОЕ  

 

5.1. РАССМАТРИВАЛИ: о проекте Постановления Ученого совета СПбГУ «Об 

утверждении дополнительного списка студентов СПбГУ, кандидатов 

для назначения государственной социальной стипендии в повышенном 

размере студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» 

и (или) «отлично», в осеннем семестре 2020-2021 учебного года». 

ПОСТАНОВИЛИ: принять Постановление Ученого совета Санкт-

Петербургского государственного университета «Об утверждении 

дополнительного списка студентов СПбГУ, кандидатов для назначения 

государственной социальной стипендии в повышенном размере 
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студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» 

и (или) «отлично», в осеннем семестре 2020-2021 учебного года». 

Результаты голосования: 

За ― 117 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

5.2. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета на соискание премий по конкурсу 

«Талант преодоления им. Л.М. Шипицыной» в 2020 году. 

 

5.2.1. ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание премий по конкурсу «Талант 

преодоления им. Л.М. Шипицыной» в 2020 году Иванову Дарью 

Сергеевну, студентку 2 курса Санкт-Петербургского государственного 

университета, осваивающую основную образовательную программу 

магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

Результаты голосования: 

За ― 117 

Против ― нет 

Воздержались – нет 
 

5.2.2. ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание премий по конкурсу «Талант 

преодоления им. Л.М. Шипицыной» в 2020 году Кузнецова Николая 

Андреевича, студента 2 курса Санкт-Петербургского 

государственного университета, осваивающего основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция». 

Результаты голосования: 

За ― 117 

Против ― нет 

Воздержались – нет 
 

5.2.3. ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание премий по конкурсу «Талант 

преодоления им. Л.М. Шипицыной» в 2020 году Петренко Анастасию 

Олеговну, студентку 1 курса Санкт-Петербургского государственного 

университета, осваивающую основную образовательную программу 

магистратуры по направлению 45.04.02 «Лингвистика» 

Результаты голосования: 

За ― 117 

Против ― нет 

Воздержались – нет 
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5.2.4. ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание премий по конкурсу «Талант 

преодоления им. Л.М. Шипицыной» в 2020 году Пугачёву Юлию 

Сергеевну, студентку 2 курса Санкт-Петербургского государственного 

университета, осваивающую основную образовательную программу 

магистратуры по направлению 50.04.01 «Искусства и гуманитарные 

науки». 

Результаты голосования: 

За ― 117 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

5.2.5. ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание премий по конкурсу «Талант 

преодоления им. Л.М. Шипицыной» в 2020 году Ткаченко Луизу 

Сергеевну, студентку 4 курса Санкт-Петербургского государственного 

университета, осваивающую основную образовательную программу 

бакалавриата по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

Результаты голосования: 

За ― 117 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

5.2.6. ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание премий по конкурсу «Талант 

преодоления им. Л.М. Шипицыной» в 2020 году Шумихину Алёну 

Владиславовну, студентку 2 курса Санкт-Петербургского 

государственного университета, осваивающую основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 38.04.01 

«Экономика». 

Результаты голосования: 

За ― 117 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

5.3. РАССМАТРИВАЛИ: об утверждении индивидуального плана подготовки 

докторской диссертации в докторантуре СПбГУ «Публичные 

коммуникации, имидж и репутация ведущих российских инженерных 

школ» докторанта Арканниковой Марины Сергеевны, специальность 

10.01.10 — Журналистика (политические науки)». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить индивидуальный план подготовки докторской 

диссертации в докторантуре СПбГУ «Публичные коммуникации, 

имидж и репутация ведущих российских инженерных школ» 
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докторанта Арканниковой Марины Сергеевны, специальность 

10.01.10 — Журналистика (политические науки)». 

Результаты голосования: 

За ― 117 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

5.4. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении цикла трудов  «Развитие теории, 

экспериментальной базы и методики применения поляризационных 

методов геоэлектрики (естественного электрического поля и 

вызванной поляризации)» авторского коллектива в составе доктора 

геолого-минералогических наук, профессора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  «Санкт-Петербургский государственный университет» 

ТИТОВА Константина Владиславовича, кандидата геолого-

минералогических наук, доцента федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный университет» ГУРИНА 

Григория Владимировича и кандидата геолого-минералогических наук, 

инженера-исследователя федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет»  КОНОСАВСКОГО 

Павла Константиновича на соискание премии Российской академии 

наук имени Б.Б. Голицына за выдающиеся научные работы в области 

геофизики в 2020 году. 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть цикл трудов «Развитие теории, экспериментальной 

базы и методики применения поляризационных методов 

геоэлектрики (естественного электрического поля и вызванной 

поляризации)» авторского коллектива в составе доктора геолого-

минералогических наук, профессора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» ТИТОВА 

Константина Владиславовича, кандидата геолого-минералогических 

наук, доцента федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Санкт-

Петербургский государственный университет» ГУРИНА Григория 

Владимировича и кандидата геолого-минералогических наук, 

инженера-исследователя федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет» КОНОСАВСКОГО 

Павла Константиновича на соискание премии Российской академии 
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наук имени Б.Б. Голицына за выдающиеся научные работы в области 

геофизики в 2020 году. 

Результаты голосования: 

За ― 117 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

5.5. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении кандидатуры на конкурс на 

присуждение молодым ученым медали имени профессора В.С. 

Летохова за новаторские работы по лазерной физике, стероскопии и их 

приложениям. 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть кандидата физико-математических наук, старшего 

преподавателя федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет» КАПИТОНОВА 

Юрия Владимировича на конкурс на присуждение молодым ученым 

медали имени профессора В.С. Летохова за новаторские работы по 

лазерной физике, стероскопии и их приложениям. 

Результаты голосования: 

За ― 117 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

5.6. РАССМАТРИВАЛИ: о дополнении к перечню научных специальностей, по 

которым в СПбГУ проходят защиты диссертаций на соискание ученых 

степеней.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнение к перечню научных специальностей, по 

которым в СПбГУ проходят защиты диссертаций на соискание 

ученых степеней.  

 

№ п/п Шифр Наименование групп научных 

специальностей, 

наименование научной 

специальности 

Наименование отраслей науки, по 

которым присуждается ученая 

степень 

 14.01.00 Клиническая медицина  

1 14.01.13 «Лучевая диагностика, 

лучевая терапия» 

Медицинские науки 

Результаты голосования: 

За ― 117 

Против ― нет 

Воздержались – нет 
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5.7. Представление работников СПбГУ к награждению ведомственными 

наградами. 

 

5.7.1. РАССМАТРИВАЛИ: о представлении профессора кафедры африканистики 

СПбГУ Желтова Александра Юрьевича к присвоению почетного 

звания «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации о присвоении почетного звания 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 

профессору кафедры африканистики СПбГУ Желтову Александру 

Юрьевичу за заслуги в сфере образования и добросовестный труд. 

Результаты голосования: 

За ― 117 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

5.7.2. РАССМАТРИВАЛИ: о представлении профессора кафедры теории 

общественного развития стран Азии и Африки СПбГУ Бочарова 

Виктора Владимировича к награждению Почетной грамотой 

Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации о награждении Почетной 

грамотой Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации профессора кафедры теории общественного развития 

стран Азии и Африки СПбГУ Бочарова Виктора Владимировича за 

заслуги в сфере образования и добросовестный труд. 

Результаты голосования: 

За ― 117 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Ученого совета       И.А. Горлинский 
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ПРОТОКОЛ 
подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета СПбГУ 

 

27/10/2020 Санкт-Петербург 

 
Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 144 человек. 
Зарегистрировались в голосовании 128 человек. 
 

№ Вопрос Результат голосования 

1.  Выборы декана Факультета прикладнои ̆

математики — процессов управления 

СПбГУ 

Петросян Леон Аганесович:  

Приняли участие в голосовании 127 человек. 

«за» - 123; «против» - 4. 

Недействительных бюллетеней: 0 

2.  Выборы заведующего Кафедрои ̆

физической механики 

Морозов Виктор Александрович:  

Приняли участие в голосовании 128 человек. 

«за» - 127; «против» - 1. 

Недействительных бюллетеней: 0 

3.  Профессор (1,00 ст.). Образовательная 

программа, по которой планируется 

учебная деятельность – прикладная 

математика, фундаментальная 

информатика и программирование 

Аббасов Меджид Эльхан оглы:  

Приняли участие в голосовании 128 человек. 

«за» - 128; «против» - 0 

Недействительных бюллетеней: 0 

4.  Профессор (1,00 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется 

учебная деятельность – журналистика, 

профессиональная речевая деятельность 

в массмедиа 

Воскресенская Марина Аркадьевна:  

Приняли участие в голосовании 127 человек. 

«за» - 127; «против» - 0 

Недействительных бюллетеней: 0 

5.  Профессор (1,00 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется 

учебная деятельность – фундаментальная 

математика, математика и компьютерные 

науки 

Нежинский Владимир Михайлович:  

Приняли участие в голосовании 127 человек. 

«за» - 127; «против» - 0 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

6.  Профессор (1,00 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется 

учебная деятельность - «Международные 

отношения», «Международные 

отношения на постсоветском 

пространстве», «Связи с 

общественностью в сфере 

международных отношений» 

Ниязов Ниязи Сабир оглы:  

Приняли участие в голосовании 126 человек. 

«за» - 125; «против» - 1 

Недействительных бюллетеней: 0 
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7.  Профессор (1,00 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется 

учебная деятельность – прикладные 

физика и математика, физика 

Шеляпина Марина Германовна:  

Приняли участие в голосовании 127 человек. 

«за» - 127; «против» - 0 

Недействительных бюллетеней: 0 

8.  Профессор (0,50 ст.). Образовательная 

программа, по которой планируется 

учебная деятельность – прикладные 

физика и математика, инженерно-

ориентированная физика 

Безуглов Николаи ̆Николаевич:  

Приняли участие в голосовании 126 человек. 

«за» - 126; «против» - 0 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

9.  Профессор (0,25 ст.). Образовательная 

программа, по которой планируется 

учебная деятельность – физика 

Валиев Фархат Фагимович:  

Приняли участие в голосовании 126 человек. 

«за» - 126; «против» - 0 

Недействительных бюллетеней: 0 

10.  Профессор (0,25 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется 

учебная деятельность – «Экономико-

математические методы», 

«Математические методы в экономике», 

«Бизнес-информатика» 

Прохоров Артем Борисович: 

Приняли участие в голосовании 127 человек. 

 «за» - 127; «против» - 0 

Недействительных бюллетеней: 0 

11.  Старший преподаватель (0,50 ст.). 

Образовательная программа, по которои ̆

планируется учебная деятельность – 

«Международные отношения» 

(преподаватель-практик) 

Кутузов Алексей Александрович:  

Приняли участие в голосовании 126 человек. 

«за» - 125; «против» - 1 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

Примечание: член Ученого совета СПбГУ Петросян Леон Аганесович не принимал 

участие в голосовании. 

 

 

Подписал член счетной комиссии Морачевская К.А. 

Подписал член счетной комиссии Волкова А.В. 

Подписал член счетной комиссии Мадай Д.Ю. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Санкт-Петербургского государственного университета 

«Об утверждении дополнительного списка студентов СПбГУ, кандидатов для 

назначения государственной социальной стипендии в повышенном размере 

студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам специалитета и 

имеющим оценки успеваемости «хорошо» и (или) «отлично», в осеннем семестре 

2020-2021 учебного года» 

 

26 октября 2020 г.       г. Санкт-Петербург 
 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 

№ 1390 «О формировании стипендиального фонда», Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета», пункта 62(з) Устава СПбГУ Ученый совет СПбГУ 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить дополнительный список студентов СПбГУ, кандидатов для назначения 

государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам, обучающимся 

по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично», в осеннем семестре 2020-2021 учебного года: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Курс Образовательная программа 

1.  Архипова Василина Игоревна 2 
51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» 

2.  Бургачева Мария Игоревна 2 
05.03.03 «Картография и 

геоинформатика» 

3.  Галий Никита Алексеевич 2 03.05.01 «Астрономия» 

4.  
Гребенщиков Александр 

Павлович 
2 

01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика» 

5.  Данилова Дарья Александровна 2 41.03.05 «Международные отношения» 

6.  
Иванищева Елизавета 

Владимировна 
2 

05.03.03 «Картография и 

геоинформатика» 

7.  Крыжова Кристина Андреевна 2 05.03.04 «Гидрометеорология» 

8.  Майсей Анастасия Вадимовна 2 38.03.02 «Менеджмент» 

9.  Мочкаль Семен Сергеевич 2 03.03.02 «Физика» 

10.  Петрова Анастасия Николаевна 2 43.03.02 «Туризм» 

11.  Пищагина Мария Сергеевна 2 37.05.01 «Клиническая психология» 
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12.  
Саимирзаева Нисо 

Абдужалиловна 
2 05.03.04 «Гидрометеорология» 

13.  Самсонов Василий Денисович 2 46.03.01 «История» 

14.  Скворцова Ксения Андреевна 2 43.03.02 «Туризм» 

15.  Тедеева Тамирис Алановна 2 42.03.02 «Журналистика» 

16.  Харина Дарья Алексеевна 2 46.03.01 «История» 

17.  Хачатрян Карине Вагановна 2 
42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» 

18.  Хухрянская Арина Вадимовна 2 
42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» 

19.  Шубина Вера Романовна 2 42.03.02 «Журналистика» 

 

 

 

Заместитель председателя 

Ученого совета       И.А. Горлинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


