к 100-летию Республики Карелия

Научно-деловая программа
XIV Международного этнофестиваля «Земля Калевалы-2020»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
28 февраля (пятница) в 14.30
«Геокультурное пространство Карелии: традиции, современность, перспективы» –
пленарное заседание Международной научно-практической конференции«Карелия
сегодня: факторы регионального развития»
(Петропавловская крепость, Конференц-зал Музея космонавтики и ракетной техники им.
В.П. Глушко.Вход по предварительной регистрации)
Модераторы:
Головачев Владимир Сергеевич, председатель организационного комитета
Международного этнофестиваля «Земля Калевалы», член Русского Географического
Общества (Москва); Юшко Антон Алексеевич, председатель Комиссии
экоэффективного туризма Ленинградского областного отделения РГО, ведущий
научный сотрудник Карельского научного центра РАН (Санкт-Петербург).
Приветствия участникам круглого стола:
▪Парфенчиков Артур Олегович, Глава Республики Карелия/Подсадник Лариса
Анатольевна, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия
(Республика Карелия, г. Петрозаводск).
▪ Аршинова Алёна Игоревна, депутат Государственной Думы ФСРФ (Москва).
▪ Тимофеев Владимир Владимирович, Постоянный представитель Представителя
Республики Карелия при Президенте Российской Федерации (Москва)/ Беляева
Наталья Александровна, заместитель Постоянного Представителя Республики
Карелия при Президенте Российской Федерации (Москва).
▪ Гореликова Галина Анатольевна, Председатель Комитета по образованию,
культуре, спорту и молодежной политике Законодательного собрания Республики
Карелия (Республика Карелия, г. Петрозаводск).
▪ Лесонен Алексей Николаевич, Министр культуры Республики Карелия
(Республика Карелия, г. Петрозаводск).
▪ Капитанов Олег Александрович, член Правительства Санкт-Петербурга,
председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург)/Окрушко Вадим
Яковлевич, Первый заместитель председателя Комитета по межнациональным
отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге (СанктПетербург).
▪Кузнецова Елена Алексеевна, директор Санкт-Петербургского Дома
Национальностей (Санкт-Петербург).

▪ Евменов Александр Дмитриевич, ректор Санкт-Петербургского
государственного института кино и телевидения, член Общественной палаты СанктПетербурга, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ (Санкт-Петербург).
▪Довгалёв Михаил Иванович, председатель правления МОО «Карельское
содружество» (Санкт-Петербург).
Спикеры:
▪Ясаков Алексей Владимирович – заместитель начальникаДирекции скоростного
сообщения – Филиала ОАО «РЖД» (Москва) – «Ретропоезд «Рускеальский
экспресс» (Сортавала-Рускеала)».
▪Артемьев Александр Борисович – генеральный директор ООО «Колмас Карелия»
– «Горный парк Рускеала – научная и творческая лаборатория современного
туризма»
▪Ноженко Марина Евгеньевна, специалист по просветительской работе ФГБУК
«Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник
«Кижи», лауреат Всероссийского конкурса «Лучший гид России» (Республика
Карелия, г. Петрозаводск) – «Туристический потенциал музея-заповедника «Кижи».
▪Бойченко Лариса Дмитриевна, Уполномоченный по правам человека в
Республике Карелия (Республика Карелия) – «Земля Калевалы и права людей на ней
проживающих»
▪Бахмет Ольга Николаевна, председатель Карельского Научного Центра РАН –
«Республика Карелия: опыт международных научных проектов»
▪Дурягин Алексей Вениаминович, директор АНО «Центр организации спортивных
мероприятий» (г. Петрозаводск) –Фестиваль спорта «ecoFestRuskeala».
▪Юркина Мария Дмитриевна, руководитель альянса компаний «ВостокЗапад»
(Санкт-Петербург)– Экспедиционные проекты «Русского вездеходного общества».
▪Бобров Дмитрий Николаевич, руководитель Центра развития социального
туризма – «Некоммерческое партнёрство как механизм развития социального
туризма».
▪Трушина Анастасия Андреевна, директор по развитию ООО «СканТур» – «Опыт
туроператора с точки зрения системного подхода к развитию детского туризма в
России»
Стендовые доклады:
▪Паранина Алина Николаевна, РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)
– «Туломаярви– ключевое звено древних водных путей»
▪Блиок Андрей Андреевич, Главный редактор журнала «СОДРУЖЕСТВО
ИСКУССТВ», Межпарламентская Ассамблея СНГ – «О содружестве»
▪Каширина Наталья Александровна, Педагог доп. образования, худ руководитель
фольклорно-хореографического ансамбля "Kulkuset" – «Замысел, проблемы и
реализация постановки спектакля по мотивам эпоса Калевала "Kalevalansuarnu"
(Легенды Калевалы)»
▪Васильева Галина Борисовна, председатель Эссойльского отделения «Союза
Карельского Народа» (Республика Карелия, Пряжинский район, п. Эссойла)
– «Опыт работы по сохранению и популяризации культуры Сямозерья»
▪Бобров Дмитрий Николаевич, Руководитель проектов «Центр развития
социального туризма» (Республика Карелия) – «Незнаменитая война. Уроки мира»
▪Чибисов Артём Эдуардович, Сотрудник лабораторииНИУ ВШЭ (СанктПетербург) –«Присоединение новых смыслов и брендов территориям»
▪Юркина Мария Дмитриевна, руководитель альянса компаний «ВостокЗапад»
(Санкт-Петербург); Вороной Роман Николаевич, ведущий специалист «Русского

вездеходного общества» (Санкт-Петербург) – Экспедиционные проекты «Русского
вездеходного общества».
Подписание соглашений о сотрудничестве
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
28 февраля (пятница) в 14.45
Научно-творческая конференция
«Формирование образа Карелии в медиапространстве:
прошлое, настоящее и будущее»
(Малый киноконцертный зал Санкт-Петербургского государственного института кино и
телевидения, ул. Правды, 13)
Модератор:
Чеснова
Ольга
Александровна,
к.э.н.,
доцент
Санкт-Петербургского
государственного института кино и телевидения, эксперт Федерального агентства по
делам молодежи, член Российского творческого союза работников культуры (СанктПетербург).
Спикеры:
 Булочников Павел Андреевич, доцент кафедры управления экономическими и
социальными процессами в КиТСПбГИКиТ, к.э.н., доцент – «Формирование
имиджа региона как элемент повышения его конкурентоспособности»
 Виватенко Сергей Валентинович, доцент кафедры проектной деятельности в
кинематографии и телевидении СПбГИКиТ, к.и.н., доцент; Сиволап Татьяна
Евгеньевна, доцент кафедры проектной деятельности в кинематографии и
телевидении СПбГИКиТ, к.и.н., доцент – «Уходящая Карелия по воспоминаниям
Якова Грота»
 Буторин Михаил Вениаминович, доцент кафедры журналистики и
медиатехнологий СМИ Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна, к.и.н., доцент, член Союза журналистов СПб
и ЛО – «Прошлое Карелии, ее отражение в научных трудах исследователей
Европейского Севера России»
 Журавлев Егор Евгеньевич,
студент факультета телевидения, дизайна и
фотографии СПбГИКиТ – «Карелия. Мифы и легенды»
 Бычков Игорь Геннадьевич, доцент кафедры сервисной и конгрессновыставочной
деятельности
Санкт-Петербургского
государственного
экономического университета, к.э.н., доцент– «Финноугорские мотивы в бренде
Перми».
 Зеленина Анастасия Константиновна, студентка факультета телевидения, дизайна
и фотографии СПбГИКиТ– «Преображение древнего храма (реконструкция собора
Преображения Господня, Кижи)».
 Петрик Валерия Евгеньевна, студентка факультета телевидения, дизайна и
фотографии СПбГИКиТ– «Анализ возможностей применения новых медиа для
популяризации региона Карелия».
 Непомнящих Игорь Олегович, студент факультета телевидения, дизайна и
фотографии СПбГИКиТ – «Горный парк «Рускеала» в объективе
кинематографистов»
 Еременко Евгений Дмитриевич, доцент кафедры драматургии и киноведения
СПбГИКиТ, кандидат культурологии, доцент – «…А зори здесь тихие» С.
Ростоцкого: история создания, жанровые особенности, зрительская память».
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Новак Анастасия Владимировна, студентка факультета телевидения, дизайна и
фотографии СПбГИКиТ – «Душа Карелии. Кронид Гоголев».
Пузыр София Владимировна, студентка факультета телевидения, дизайна и
фотографии СПбГИКиТ; Пугачева Яна Вадимовна, студентка Петрозаводского
государственного университета – «Хрустальная судьба города Питкяранта».
Красникова Татьяна Валерьевна, Загребнева Анастасия Андреевна,
Кожевникова Вероника, Ревнивцева Мария Вячеславовна, студенты факультета
телевидения, дизайна и фотографии СПбГИКиТ– «Рускеала сквозь года»
Феодотова Лилия Владимировна, Анташова Любовь Олеговна, студенты
факультета телевидения, дизайна и фотографии СПбГИКиТ – «Формирование
образа Карелии у младших школьников через образовательные продукты».
Князева Анастасия Андреевна, Иванова Дарья Дмитриевна, Помогайбина
Елена Павловна, студенты факультета телевидения, дизайна и фотографии
СПбГИКиТ–
«Формирование
концепции
продвижения
туристическирекреационного потенциала Карелии, на основе применения современных медиа».
Залогина Мария Александровна, Орлова Варвара Ивановна, Толчеева Инна
Александровна, Григорьева Дарья Андреевна, студенты факультета телевидения,
дизайна и фотографии СПбГИКиТ– «Интернет-продвижение туристического
проекта «Открываем Карелию».
Лавров Виктор Валерьевич, доцент кафедры управления экономическими и
социальными процессами в КиТСПбГИКиТ, к.э.н., доцент–«Туристскорекреационный кластер «Республика Карелия-Финляндия» - основа развития
приграничного туризма.
Носкова Надежда Александровна, доцент кафедры проектной деятельности в
кинематографии и телевидении СПбГИКиТ– «Цифровые технологии как
инструмент реализации культурной политики Карелии»
Леонов Виктор Ефимович, доцент кафедры проектной деятельности в
кинематографии и телевидении СПбГИКиТ, к.философ.н., доцент – «Социальная
виртуальная реальность и традиции эскапизма»
Сорвина Таисия Андреевна, профессор кафедры управления экономическими и
социальными процессами в КиТСПбГИКиТ, к.э.н., доцент – «Трансмедийный подход
к продвижению социально-культурных проектов Карелии»
Кузьмина
Светлана
Николаевна,
профессор
кафедры
управления
экономическими и социальными процессами в КиТСПбГИКиТ, д.э.н.; Крылова
Инга Валерьевна, доцент Санкт-Петербургского
гуманитарного университета
профсоюзов, к.э.н.; Крылов Михаил Эрнестович, старший преподаватель СЗИ
РАНХиГС–
«Методы
устойчивого
развития
в
обеспечении
конкурентоспособности территории».
Чеснова Ольга Александровна, доцент кафедры управления экономическими и
социальными процессами в КиТСПбГИКиТ, к.э.н., доцент; Морщагина Нина
Александровна, доцент кафедры управления экономическими и социальными
процессами в КиТСПбГИКиТ, к.э.н., доцент – «Карелия. Формирование бренда
территории».
29февраля (суббота) в 12.00
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Круглый стол

«Образ Калевалы в культуре, искусстве, образовании»
(Российский Этнографический музей.Инженерная ул., 4/1. Вход по музейному билету)
Модераторы:
Головачев Владимир Сергеевич, председатель организационного комитета
Международного этнофестиваля «Земля Калевалы», член Русского Географического
Общества (Москва);Жукова Галина Евгеньевна, к.п.н., доцент, член экспертного
совета при Комитете по образованию Государственной Думы РФ (Москва).
Юшко Антон Алексеевич, председатель Комиссии экоэффективного туризма
Ленинградского областного отделения РГО, ведущий научный сотрудник
Карельского научного центра РАН (Санкт-Петербург).
Приветствия участникам круглого стола:
▪Подсадник Лариса Анатольевна, заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Карелия (Республика Карелия, г. Петрозаводск).
▪Лесонен Алексей Николаевич, Министр культуры Республики Карелия
(Республика Карелия, г. Петрозаводск).
▪Приветственные слова от дирекции Российского этнографического музея
▪Довгалёв Михаил Иванович, председатель правления МОО «Карельское
содружество» (Санкт-Петербург).
Спикеры:
▪ Фишман Ольга Михайловна, д.и.н., зав. отделом этнографии Северо-Запада
России Прибалтики Российского этнографического музея (Санкт-Петербург) –
«История и культура карел: выставочные, исследовательские и издательские
проекты РЭМ»
▪ Ноженко Марина Евгеньевна, специалист по просветительской работе ФГБУК
«Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник
«Кижи», лауреат Всероссийского конкурса «Лучший гид России» (Республика
Карелия, г. Петрозаводск) – Образовательно-просветительскиепроектымузеязаповедника «Кижи».
▪Борисов Игорь Викторович,заместитель директора по науке Регионального музея
Северного Приладожья (г. Сортавала)– «Тулола – родина атлантов и рунопевцев»
▪Куланина Ирина Николаевна, заведующий кафедрой эстетического
воспитания детей дошкольного возраста, Факультета дошкольной педагогики и
психологии, МПГУ, к.п.н., доцент (Москва) – «Этнокультурный компонент
содержания дошкольного образования (на примере знакомства с народным
искусством Карелии)».
▪Жукова Галина Евгеньевна, к.п.н., кафедры эстетического воспитания детей
дошкольного возраста, Факультета дошкольной педагогики и психологии,
МПГУ(Москва) – «Актуальность художественно-эстетического воспитания
дошкольников в современной системе геокультурного просвещения. Проектный
метод как одна из его форм».
▪Горина Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Ленинградская область, г. Сосновый
Бор)– «Образы «Калевалы» в художественном творчестве».
▪Орлова Ольга Анатольевна, генеральный директор ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»,
заслуженный работник культуры РФ –«Вдохновляясь «Калевалой»: издательские и
культурно-просветительские проекты библиотек Москвы в год 100-летия
Карелии».
▪Бородкина Наталья Ефимовна, директор МАУДО «Агалатовская школа
искусств» (Ленинградская область) – «Лето с Калевалой. Из опыта работы»

▪ Лорви Яна Вячеславовна, методист высшей категории научно-методического
отдела РЭМ –«Сюжет и образы Калевалы в творческой работе с детьми».
Стендовые доклады:
▪ Скрынник Максим Анатольевич, библиотекарь ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО",
член МОО «Карельское Содружество» (Москва)
– «Использования библиотечной системы как инновационного пространства в
воспитании патриота»
▪ Иванова Анастасия Витальевна, студент МПГУ (Москва) –
«Этнокультурный компонент в системе дошкольного образования»
▪ Суворова Виктория Николаевна, магистрант кафедры эстетического воспитания
детей дошкольного возраста, Факультета дошкольной педагогики и психологии,
МПГУ, член МОО «Карельское содружество» – «Геокультурное воспитание
дошкольников на основе проектного метода»
29февраля (суббота)в 17.00
Круглый стол
«Земля Калевалы. Туристические проекты и развитие территорий»
(Санкт-Петербургский Дом национальностей, ул. Моховая, д. 15.Вход свободный)
Модераторы:
Горина Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Ленинградская область, г. Сосновый
Бор); Юшко Антон Алексеевич, председатель Комиссии экоэффективного туризма
Ленинградского областного отделения РГО, ведущий научный сотрудник
Карельского научного центра РАН (Санкт-Петербург).
Приветствия участникам круглого стола:
▪ Кузнецова Елена Алексеевна, директор СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом
национальностей» (Санкт-Петербург).
▪ Головачев Владимир Сергеевич, руководитель Международного этнофестиваля
«Земля Калевалы» (Москва).
▪ Довгалёв Михаил Иванович, председатель правления МОО «Карельское
содружество» (Санкт-Петербург).
Спикеры:
▪ Ватагина Марина Вениаминовна, руководитель Ленинградского областного
отделенияМОО "Карельское Содружество" (Санкт-Петербург) – «О работе Музея
карельской культуры»
▪Куск Мария Сергеевна, создатель и директор Музея-хутора «Milka»
(Ленинградская область) – “Проект "Хутор-музей Milka"
▪ Кайгородов Максим Викторович, Директор Центра развития социального
туризма – «Доступный туризм для старшего поколения»
▪ Кашкаров Арсений Александрович, предприниматель (Санкт-Петербург)
– «Болото как туристический объект»
▪ Шеков Кирилл Витальевич, научный сотрудникКарельского научного центра
РАН (Республика Карелия) – «Памятник В.И. Ленину в г. Петрозаводске как
политический проект и как символ»
▪ Пушкина Наталия Александровна, арт-директор ООО «Культура и Экология»
(Москва) – «Калевала» в жизни и творчестве художника Анатолия Сухорукова».

▪Вороной Роман Николаевич, ведущий специалист Русского вездеходного
общества – «Новые экскурсии по Карельскому перешейку: теория и практика»
▪ Данилов Сергей Николаевич, студент ЛГУ им. А. С. Пушкина –
«Проектирование велосипедного туристского маршрута «Ларин Параске. Мотивы
Калевалы на Карельском перешейке»
▪Вяххи Иван Эдуардович, старший научный сотрудник ИГЭ РАН (СанктПетербург) –«От Калева до Таллинна»
▪ Солонович Ирина Андреевна, генеральный директор ООО «Обитель Ангелов»
«Уникальный музей деревянной скульптуры «Обитель Ангелов»
▪ Шуйский Борис Андреевич, писатель, краевед (Приозерский р-он, Ленинградская
обл.)–Открытие Культурно-исторического центра в посёлке Запорожское
(Метсяпиртти).
▪Игнатьева Виктория Викторовна, Радзевич Ирина Даниеловна, колледж
туризма Санкт-Петербурга – «Потенциал карельских арт-резиденций в развитии арттерапии и артпедагогике»
▪КовалевскийАндрей Николаевич, краевед (Санкт-Петербург)«Котлино озеро
— родина Вяйнямёйнена».
МОСКВА
12 марта (четверг) 15.00
круглый стол
«Этнокультурный компонент содержания образования
(на примере знакомства с культурным наследием Карелии)»
Московский педагогический государственный университет, ФДПиП, кафедра
Эстетического воспитания детей дошкольного возраста
Москва, ул. Госпитальный вал д.4
Приветствия участникам круглого стола:
ГоловачевВладимир Сергеевич, председатель организационного комитета
Международного этнофестиваля «Земля Калевалы», член Русского Географического
Общества.
Парамонова Маргарита Юрьевна, Декан факультета дошкольной педагогики и
психологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ),
доцент
кафедры
теории
и
методики
дошкольного
образования
к.п.н.

Модераторы:
▪ Куланина Ирина Николаевна, заведующий кафедрой эстетического
воспитания детей дошкольного возраста, Факультета дошкольной педагогики и
психологии, МПГУ, к.п.н., доцент;
▪ Жукова Галина Евгеньевна, к.п.н.,доцент кафедры эстетического воспитания
детей дошкольного возраста, Факультета дошкольной педагогики и психологии,
МПГУ, член экспертного совета при Комитете по образованию Государственной
Думы РФ;
▪ Суворова Виктория Николаевна, магистрант кафедры эстетического воспитания
детей дошкольного возраста, Факультета дошкольной педагогики и психологии,
МПГУ, член МОО «Карельское содружество».

Спикеры:
▪ Горина Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент (Ленинградская область,
г. Сосновый Бор)– «Образы «Калевалы» в художественном творчестве».
▪ Скрынник Максим Анатольевич, библиотекарь ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»,
член МОО «Карельское Содружество» (Москва) – «Использования библиотечной
системы как инновационного пространства в воспитании патриота».
▪ Суворова Виктория Николаевна, магистрант кафедры эстетического воспитания
детей дошкольного возраста ФДПиП МПГУ – «Геокультурное воспитание
дошкольников на основе проектного метода»
▪ Дробышевская Елена Юрьевна, магистрант кафедры эстетического воспитания
детей дошкольного возраста ФДПиП МПГУ – «Ознакомление старших
дошкольников с карельскими народными куклами методом проектной
деятельности»
▪ Янова Светлана Викторовна, воспитатель ГБОУ Школа № 1359 им. М.Л. Миля –
– «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста»
▪ Данюкова Наталья Сергеевна, магистрант кафедры эстетического воспитания
детей дошкольного возраста ФДПиП МПГУ – «Использование северной росписи как
этнокультурного компонента в современной дошкольной образовательной
организации»
▪ Карпова ОльгаАлександровна, магистрант кафедры эстетического воспитания
ФДПиП МПГУ – «Орнаментальные карельские узоры как средство развития
художественно-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста»
▪ Поддубская Марина Николаевна, музыкальный руководитель ГБОУ Школа
№1195, магистрант ФДПиП МПГУ – «Синтез искусств как основа при работе с
этнокультурным материалом»
▪ Устинова Юлия Евгеньевна, магистрант кафедры эстетического воспитания
детей дошкольного возраста ФДПиП МПГУ – «Педагогическая ценность народных
игр Карелии для дошкольников»
▪ Всеволодова Ирина Юрьевна, магистрант кафедры эстетического воспитания
ФДПиП МПГУ – «Приобщение дошкольников к истокам народной живописи через
знакомство с карельской росписью»
▪ Евстафьева Ксения Сергеевна, студентка МПГУ, Евстафьева Светлана
Арамовна, воспитатель высшей категории ГБОУ «Школа №1359» г. Москва –
«Организация культурно-досуговой деятельности на основе народного творчества
Республики Карелия»
▪ Иванова Анастасия Витальевна, студентка ФДПиП МПГУ – «Этнокультурный
компонент в системе дошкольного образования».
МОСКВА
17марта (вторник)
«По земле Калевалы» –
круглый стол по итогам проведения XIV Международного этнофестиваля
«Земля Калевалы-2020»
Московский дом национальностей (ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1.Вход по
предварительной записи)
Модераторы:
Беляева Наталья Александровна, заместитель Постоянного Представителя
Республики Карелия при Президенте Российской Федерации (Москва); Головачев
Владимир Сергеевич, председатель организационного комитета Международного
этнофестиваля "Земля Калевалы", член Русского Географического Общества.

Спикеры:
▪Юшко Антон Алексеевич, председатель Комиссии экоэффективного туризма
Ленинградского областного отделения РГО(Санкт-Петербург).
▪Довгалёв Михаил Иванович, председатель правления МОО «Карельское
содружество» (Санкт-Петербург).
▪Орлова Ольга Анатольевна, генеральный директор ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»,
заслуженный работник культуры РФ (Москва).
▪Жукова Галина Евгеньевна,к.п.н., доцент МПГУ, член экспертного совета при
Комитете по образованию Государственной Думы РФ
▪Суворова Виктория Николаевна, член МОО «Карельское содружество»(Москва)
▪Цветков Роман Эдуардович, генеральный директор туроператора «СканТур»
(Санкт-Петербург)
▪ Юркина Мария Дмитриевна, руководитель Альянса компаний «ВостокЗапад»
(Санкт-Петербург).
Подписание соглашений о сотрудничестве
Контактная информация:
▪ Площадки в Санкт-Петербурге: Юшко Антон Алексеевич, председатель комиссии
экоэффективного туризма Ленинградского областного отделения Русского
Географического Общества, e-mail: yushko.an@gmail.com, м.т.: +7 (921) 900 96 56;
▪ Площадки в Москве: Жукова Галина Евгеньевна, к.п.н., доцент Московского
Городского Педагогического Университета, Почетный работник образования РФ,
член Экспертного совета по дошкольному образованию Комитета по образованию
Государственной Думы Российской Федерации, e-mail: footballgirl@mail.ru,
м.т.: +7 (916) 661 85 20.

