
 

 

Положение о Макаренковском форуме  

с международным участием 
 

1. Общие положения 

Форум учреждён в 2003 году Автономной некоммерческой организацией «Редакция 

«Народное образование» и Международной Макаренковской ассоциацией в ознаменование 

115-летнего юбилея великого педагога ХХ столетия в виде Международного конкурса 

им. А.С. Макаренко. В рамках форума проводятся «Международный конкурс 

им. А.С. Макаренко» и «Макаренковские чтения» — научно-практическая конференция. 

Соорганизаторы Макаренковского форума-2023: Министерство просвещения РФ, 

Российская академия образования, Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей, Международная Макаренковская ассоциация, 

Российская Макаренковская ассоциация, Издательский дом «Народное образование», 

Фонд содействия инновациям и АгроНТИ, Ассоциация Агрошкол России, Ассоциация 

Агрошкол Якутии, Институт демографии, миграции и регионального развития, Мини-

стерство образования и науки РС(Я), Арктический государственный агротехнологиче-

ский университет, Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. 

А. Тимирязева, Фонд по премиям памяти Митрополита Московского и Коломенского 

Макария Булгакова, Комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам об-

щественных организаций. 

Форум-2023 проводится с 28 марта по 2-е апреля в г. Якутске, Республика Саха (Якутия) 

с соблюдением предписаний органов власти в отношении массовых мероприятий. 

2. Конкурс им. А. С. Макаренко 

2.1. Цели и задачи Конкурса: 

• Актуализация педагогического наследия А.С. Макаренко в современных условиях.  



Развитие Макаренковского педагогического движения. 

• Формирование продуктивного, созидательного воспитательного тренда в российском 

образовании. Раскрытие содержания подлинного трудового воспитания. 

• Создание нормативно-правовых, инфраструктурных и технологических условий для 

реализации права ребёнка на добровольный и привлекательный для него труд. 

• Развитие и сопровождение проектирования, создания и деятельности детско-взрослых 

образовательных производств и школьных производственных технопарков. 

• Выявление, поддержка и распространение систем, практик и технологий воспитания, 

опирающихся на деятельность производящего, продуктивного типа, преодоление «разговорно-

развлекательного» тренда в воспитании детей и молодёжи. 

• Выявление, поддержка и распространение успешного опыта самостоятельной финан-

сово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений, создания школьных предприя-

тий и производств, развития учебно-производственной инфраструктуры. 

• Выявление, поддержка и распространение успешного опыта взаимодействия образова-

тельных учреждений с реальным сектором экономики, включения детей и молодёжи 

в эффективные действующие производственные процессы и среды. 

• Поддержка и развитие научно-технической, исследовательской и проектной деятель-

ности детей и молодёжи, распространение успешного опыта интеграции различных форм про-

дуктивной занятости в образовательный процесс. 

• Выявление и распространение опыта правильного юридического оформления прино-

сящей доход деятельности, положительной практики ведения бухгалтерского и налогового учё-

та. 

• Содействие развитию общественных и государственных институтов и инициатив, за-

конодательных норм и социальных технологий, обеспечивающих продуктивную занятость де-

тей и молодёжи. 

• Создание условий для обмена опытом успешного рентабельного хозяйствования 

и производственного воспитания учащихся на его основе. 

• Особенности развития школ-хозяйств в сельской школе и труднодоступных местах. 

• Выявление, поддержка и распространение опыта успешной политехнизации образова-

тельного процесса. 

2.2. Конкурс стартует с момента публикации Положения о форуме в журнале «Народное 

образование» и на сайте Издательского дома. Региональные финалы конкурса проводятся еже-



годно 13 марта — в день рождения А. С. Макаренко. В рамках Макаренковского форума про-

ходят финальные мероприятия конкурса. 

2.3. В конкурсе участвуют образовательные учреждения любой организационной фор-

мы, детско-взрослые образовательные коллективы, научно-исследовательские работы 

и разработки учёных и педагогов, индивидуальные и групповые работы учащихся любых жан-

ров и направлений по тематике Макаренковских чтений. 

2.4. В рамках конкурса рассматриваются воспитательные и социальные практики, проек-

ты продуктивного типа, практики производственного воспитания, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности, опыт и достижения детско-взрослых коллек-

тивов, научно-исследовательские работы и разработки учёных и педагогов, индивидуальные 

и групповые работы учащихся любых жанров и направлений по проблемам воспитания 

в человеке социальной продуктивности. 

2.5. Организационные формы конкурса: 

• конкурс образовательных учреждений и детско-взрослых воспитательных коллективов 

любой организационной формы и принадлежности; 

• конкурс научных, исследовательских, проектных и других творческих работ педагогов 

и учащихся по тематике Макаренковского форума. 

2.6. Конкурс образовательных учреждений и детско-взрослых воспитательных (образо-

вательных) коллективов. 

2.6.1. Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес Организатора заявку 

на участие в свободной форме с конкурсными материалами. 

2.6.2. Конкурсные материалы могут содержать:  

• краткую характеристику образовательного учреждения; 

• описание концептуальной модели производственно-воспитательного процесса; 

• описание рабочей (действующей) модели производственно-воспитательно-

образовательного процесса; 

• копии документов, отражающих реальную внебюджетную финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения; 

• производственно-воспитательный бизнес-план и др. 

2.6.3. Заявка с конкурсными материалами присылается по адресу организатора Конкур-

са: 109144, Москва, ул. Люблинская, 157, корп. 2; e-mail: xxkonkursmakarenko@yandex.ru Кон-

курсные материалы проверяются на соответствие целям и задачам Конкурса и передаются экс-



пертам для оценки. Материалы и документы, представленные на Конкурс, не возвращаются.  

2.6.4. Лидеры Конкурса определяются на основе представленных материалов 

до 15 марта 2023 года. С 28 марта по 1-е апреля определяются участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-

е места в Конкурсе, а также победители в отдельных номинациях. 

2.6.5. В первый день Макаренковского форума проводится установочная сессия участ-

ников Конкурса. Объявление результатов и награждение победителей происходят на итоговой 

сессии Конкурса и Макаренковских чтений 1-го апреля. 

2.6.6. Финальные мероприятия Конкурса проводятся в форме мастер-классов лидеров 

конкурса для участников Макаренковских чтений по трём аспектам деятельности: 

1) воспитание и производство; 

2) обучение и производство; 

3) финансово-хозяйственная модель образовательного учреждения. 

Участники конкурса представляют свою деятельность и её результаты, защищают хо-

зяйственно-педагогические проекты, обосновывают и доказывают педагогическую состоятель-

ность своей организации дела, отвечают на вопросы участников, экспертов и зрителей. Состав 

команды участника Конкурса не регламентирован. 

2.6.7. Экспертная комиссия Конкурса рассматривает содержательные аспекты представ-

ленных материалов. Оцениваются:  

• организация производственного воспитания и качество продуктивной занятости уча-

щихся; 

• интеграция производственной занятости учащихся и учебного процесса; 

• реализация педагогических идей А.С. Макаренко в воспитании; 

• организация внебюджетной деятельности и качество её педагогического, юридическо-

го и планово-экономического обеспечения; 

• учебно-производственная инфраструктура образовательного учреждения, создаваемая 

за счёт собственных (заработанных) средств; 

• предпринимательские проекты и их реализация; 

• детско-взрослые производства, учебные предприятия и другие организационные фор-

мы деятельности, направленные на обеспечение занятости детей и молодёжи делом; 

• мастер-классы для участников Конкурса и Макаренковских чтений; 

• другие аспекты деятельности образовательного учреждения, предлагаемые участни-

ком для рассмотрения. 



2.6.8. Формализованный набор критериев оценки деятельности участников обсуждается 

и согласовывается с лидерами Конкурса на установочной сессии. 

Победители определяются Экспертным советом Конкурса. По итогам Конкурса органи-

зуется серия публикаций в периодических СМИ. Победители, занявшие первые три места, 

награждаются дипломами и ценными подарками исходя из бюджета Конкурса. 

2.6.9. Попечители и учредители Конкурса, предприниматели и другие заинтересованные 

лица могут учреждать собственные — специальные — вознаграждения для образовательных 

учреждений — участников Конкурса, для руководителей образовательных учреждений 

и педагогов-организаторов. 

Перечень номинаций специальных премий и призов объявляется на установочной сессии 

финалистов Конкурса. Победители в таких номинациях определяются учредителем специаль-

ного вознаграждения.  

2.7. Конкурс научных, исследовательских, проектных и других творческих работ педаго-

гов и учащихся. 

2.7.1. В рамках конкурса творческих работ рассматриваются успешные социальные про-

екты, опыт и достижения учащихся и педагогов, практики продуктивного и производственного 

воспитания, организации научно-технического творчества и проектно-исследовательской дея-

тельности, опыт и достижения детско-взрослых коллективов, научно-исследовательские работы 

и разработки учёных и педагогов, индивидуальные и групповые работы учащихся любых жан-

ров и направлений по тематике «педагогики дела». 

2.7.2. Для участия в конкурсе научных, исследовательских, проектных и других творче-

ских работ педагогов и учащихся по тематике Макаренковского форума необходимо направить 

материалы в электронной форме до 20 марта 2023 г. по адресу: xxkonkursmakarenko@yandex.ru 

2.7.3. В конкурсе участвуют работы по тематике Макаренковских чтений, начиная с 2003 года, 

а также по следующим направлениям: 

• управленческие модели А.С. Макаренко (исследовательское эссе); 

• «труд, хорошо организованный, до мелочей продуманный, на современную техноло-

гию нанизанный, и является прекрасным, а то и самым главным воспитателем!» (А. 

С. Макаренко); 

• реализованный социальный проект 2021–2023 (описание-презентация); 

• замысел социального проекта 2021–2023 (описание-презентация); 

• реализованный детско-взрослый проект «Мы сделали это!»; 



• учебное занятие по социальному проектированию (разработка и/или видеозапись); 

• хозяйственный бизнес-план школы; 

• серия фотографий на тему «Какой труд любят дети»; 

• оргсценарий педагогического совета «Наследие А. С. Макаренко в современной шко-

ле»; 

• «Самоуправление, которое управляет на самом деле» (описание действующей модели 

нефиктивного самоуправления); 

• литературное произведение о современной школе; 

• методическая разработка учебного занятия с использованием форм и методов продук-

тивного обучения (по любому учебному предмету); 

• разработка учебного занятия (практикума) «Как строить страну?»; 

• эссе «Наша школа строит страну»; 

• психологическое исследование воспитательных эффектов современного производства; 

• психологическое исследование обучающих эффектов современного производства; 

• исследование психологического содержания детского труда; 

• разработка учебного занятия по экономике знаний; 

• разработка учебного занятия по управлению знаниями; 

• лучшее педагогическое изобретение XIX века (эссе); 

• лучшее педагогическое изобретение XX века (эссе); 

• лучшее педагогическое изобретение XXI века (эссе); 

• лучшее техническое изобретение школьника (описание, патент); 

• устав школы-хозяйства — автономного учреждения с пояснениями и комментариями); 

• проект и бизнес-план высокотехнологичного школьного производственного агротех-

нопарка; 

• лучший школьный производственный участок с использованием современных агро-

технологий (отчёт, описание, фото- или видеоматериалы, документы, подтверждающие объёмы 

реализации продукции или результаты экспериментальной апробации); 

• проект и бизнес-план школьного производства биогумуса; 

• лучшее школьное производство биогумуса (отчёт, описание, фото- или видеоматериа-

лы, документы, подтверждающие объёмы реализации продукции или результаты эксперимен-

тальной апробации); 

• проект и бизнес-план энергосбережения в школе; 



• лучший реализованный школьный проект по энергосбережению; 

• проект и бизнес-план школьного производства овощей с использованием современных 

технологий, биогумуса, диодной подсветки, капельного полива и рекуперации тепла и т.д.); 

• самый прибыльный школьный бизнес (описание, расчёты). 

2.7.4. Победители конкурса творческих работ приглашаются на финальные мероприятия 

Конкурса для награждения и повышения квалификации по заявленной тематике. 

2.7.5. Наиболее интересные материалы публикуются в журналах «Народное образова-

ние», «Школьные технологии», «Воспитательная работа в школе», «Социальная педагогика», 

«Исследовательская работа школьников». 

3. Организационные расходы 

3.1. Участники Конкурса оплачивают организационные взносы. Организационные взно-

сы для участников могут быть отменены, а средства возвращены участникам в случае бюджет-

ной поддержки мероприятия. 

4. Научно-практическая конференция 

В рамках Макаренковского форума проводятся ежегодные «Макаренковские чтения» 

(научно-практическая конференция), основная цель которых — обеспечение взаимодействия 

теории и практики образования на основе инфраструктур производящего (продуктивного) типа. 

Тема научно-практической конференции — Макаренковских чтений-2023 — «К 135-

летию А. С. Макаренко и 90-летию "Педагогической поэмы"». 

К участию в Макаренковских чтениях приглашаются коллективы и специалисты. Пред-

ложения по организации секций, круглых столов, мастер-классов необходимо представить 

в оргкомитет до 15.03.2023 г. 

Материалы по тематике чтений (объёмом до 30 000 знаков) направляются в Оргкомитет 

не позднее 20.03.2023 г. 

5. Повышение квалификации 

В рамках Форума для руководителей образовательных учреждений и организаторов 

производственного воспитания проводятся очно-заочные курсы повышения квалификации 

по нормативно-правовым, технологическим и педагогическим основам создания и организации 

деятельности детско-взрослых образовательных производств и школьных производственных 

технопарков, как специализированной инфраструктуры воспитания у детей и молодёжи техно-

логической культуры и «производящей мощности» личности в объёме 72 часа. 

В период Макаренковского форума проводится очная сессия повышения квалификации, 



в ходе которой слушатели курсов принимают участие в мероприятиях конкурса и конференции, 

а также сдают зачёты. По результатам повышения квалификации слушателям выдаются свиде-

тельства установленного образца.  

6. Контакты. 

Оргкомитет:  

E-mail: xxkonkursmakarenko@yandex.ru  

Исполнительный директор -- Татьяна Юрьевна Хударова,  
Телефон (Тelegram, whatsapp)  8(916)8186460 

Исполнительный директор в Республике Саха (Якутия) -- Пётр Гаврильевич Дягилев, мб 

+79148211043 НО 

国际委员会根据自主非营利组织“编辑”民间教育“2003年成立，国际麦克安社协会纪念大西洋伟大的老

师195年周年的国际竞争对手。”竞争对手“澳大利亚博物馆博物馆卫生教会部门，俄罗斯联邦教育部，俄罗斯联

邦中心，俄罗斯教育局，俄罗斯澳大利亚联合会，俄罗斯·奥尔罗夫洛夫州俄罗斯省奥斯罗州，奥兰罗省，奥巴

罗尔岛，迁移和区域发展研究所，农业地区，迁移和区域发展研究所，农田教育与科学协会，北极国家工业大

学，俄罗斯国家农业大学 -  MSA名称在K. Timiryazeva，Moscow和Kolomsky Makariy Buggakova，萨摩哈省副

局长（IA TIMEN）的莫斯科警察（雅各瓦）苏格兰议会（雅瓜泰）的科学，教育，文化，大众媒体和商业组织

。 论坛2023年3月28日至4月2日在萨哈亚共和国雅卡茨克（雅各布）举行，遵守当局抵达大众事件的房屋。 竞

争。 作为Makarenko 2.1。 比赛的目标和目标：•在现代条件下更新马卡汗的教学遗产。 麦克康恩教育运动的发

展。 •在俄罗斯教育中形成有效的创造性教育趋势。 公开综合劳动教育内容。 •创造监管和影响，基础设施和技

术条件，使孩子们达到自愿和有吸引力的劳动力。 •儿童成人的设计，创造和活动的发展和支持 

教育生产和学校生产technoparks。 •根据生产，生产性类型，克服“儿童与青年养育”当代“娱乐活动，识

别，支持和传播教育体系，实践和技术教育。 •确定，支持和传播教育机构独立财政和经济活动的成功经验，创

新学校企业，生产，发展教育和制造基础设施。 •确定，支持和传播教育机构与经济实际部门的互动成功经验，

包括儿童和青年在有效的现有生产流程和环境中。 •支持和发展儿童和青年科技，研究和设计活动，传播综合各

种形式优先就业的成功经验。 •确定和传播收入收入正确合法登记的经验，会计和税务会计积极实践。 •促进公

共和公共机构的发展和举措，为严格的标准和社会技术提供提供人力的生产力就业。 •创建顺利成功成本效益管

理和生产教育经验的条件。 •农业学校和难以接近的地方的学校的发展。 •认证，支持和传播教育过程成功的优化

经验。 2.2。 竞争从出版物“民族教育”杂志“和”出版社网站“论坛上出版案件开始。 比赛的区域决赛每年举行 -  13  

-  13  -  3月 - 作为马卡汗科的生日。 在Macarenkovsky论坛的框架内，竞争的最后活动将被举行。 2.3。 教育机构

mailto:xxkonkursmakarenko@yandex.ru


任何组织形式，儿童和成人教育集体，科学家和教师的研究工作和发展，个人和分组学生的种类和互联网的指导

。 2.4。 在比赛中，教育和社会实践，生产型项目，生产实践，教育和研究和经验，儿童成人收藏，经验和成就

，科学家和教师的研究与开发，个人和分组学生任何类型的流派和方向对社会生产力的人的教育问题。  2.5。 比

赛的组织形式：•教育机构和儿童成员任何组织形式和配件的教育集体; •教师，研究，设计和其他创作作品创作

论文 

和澳大利亚州奥克斯议员主题的学生。 2.6。 教育机构和儿童成人教育（教育）集体。 2.6.1。 参加比赛

，有必要向组织者发送应用程序，以竞争力的材料参与自由形式。 2.6.2。 竞争性物质可能包含：•教育机构的简

要说明; •生产和教育过程概念模型的描述; •生产和教育和教育过程的工作（经营）模式的描述; •反映教育机构最

负有较大的财政和经济活动的文件的副本; •生产和教育业务计划等。2.6.3。 具有竞争力的材料的应用将被送到比

赛组织者的地址：109144，莫斯科，UL。 Lublinskaya，157，Corp.2; 电子邮件：xxkonkursmakarenko@yandex.ru

。 监理材料遵守竞争的目标和目标，并转移到专家评估。 提交比赛的材料和文件不会返回。 2.6.4。 比赛的领导

人在2023年3月15日之前的资料的基础上确定。从3月28日至4月1日，竞争中占领第一，第二和第三名的参与者，

以及个人提名的获奖者。 2.6.5。 在MACARENKOVSKY论坛的第一天，比赛参加者的安装会议。 公告的结果和授

予奖励委员会在4月1.的竞赛和澳大利亚大学的最后一次会议上发生.2.6.6。 比赛的最后一场事件以“迈阿密关于读

者在他的三个方面参加者参加者参加者硕士课程：1）教育生产; 2）培训和生产; 3）教育机构的财政经济模式。 

比赛的参与者代表他们的活动及其成果，保护其国家和教学项目，证明和证明其业务组织的教学消费，满足专家

和观众的问题。 比赛的球队成员不受管制。 2.6.7。 比赛的专家委员会认为本材料的有意义的方面。 评估：•组

织生产教育和生产力产量质量; •生产产业的整合和教育过程; •执行马西州的教育思想的教育; •组织预算外活动和

教学，法律和计划经济安全的质量; •教育机构的教育和生产基础设施，由其自身（获得赚钱）资金承担; 

•创业项目及其实施; •儿童和成人生产，培训企业和其他组织形式的活动，旨在确保雇佣儿童和青年的雇

佣; •比赛和澳大利亚读者参与者的主席课程; •教育机构的其他方面，拟议的参与者考虑。 2.6.8。 讨论了评估参

与者活动的正式化标准集团，并同意“安装会议”的比赛领导人。 获奖者由比赛的专家委员会决定。 在竞争之后，

组织了定期媒体的一系列出版物。 获得前三个地方的获奖者是根据比赛的预算，为文凭和宝贵礼品的奈特。 



2.6.9。 竞争，企业家等有兴趣人士的受托人和创始人可以建立自己的教育机构特别参与 - 教育机构和组织者领导

人参加者。 特大费用和奖品提名名单在比赛决赛入围者的安装会议上宣布。 这些提名中的获奖者由特殊报酬的

创始人决定。 2.7。 科学研究，设计与其他教育工作者创作作品。 2.7.1。 在创意作品比赛的框架内，成功的社会

项目，学生和教师的经验和成就，生产和生产教育的做法，科技创造力组织和项目研究组织，儿童成人集体的经

验和成就，科学家和教师的研究与开发，个人和分组学生的任何人的股和学生的题目“案件的教育”的主题。 2.7.2

。 参加摩安安全博物馆课程科学，学生和其他创作作品的竞争，曾经在202年3月20日之前以电子形式发送材料：

XXKonkursmakarenko@yandex.ru 2.7.3。 竞争参与了澳大利亚读者的主题，从2003年开始，也在以下几个领域：

•管理模式。 马克斯科诺（研究论文）; •“工作，组织组织，对周到的事情，现代技术，正在袭击，美丽，那么最

重要的教育家！” （作为Makarenko）; •实施社会项目2021-2023（描述 - 介绍）; •社会项目基金2221-2023（描述 

- 介绍）; •实施的童年和成人项目“我们做到了！” •社会设计培训社会（开发和/或录像带）; •商学院计划; •一系

列照片“主题”爱的孩子“; •教师理事会的奥格斯加里亚语，作为现代马克农店的遗产 

•“实际实际的自治”（目前非唇缘模型的描述）; •关于现代学校的文学工作; •使用培训培训形式和方法的

培训班的方法开发（任何教育课题）; •开展培训班（Workshop）“如何建立一个国家？”; •散文我们的学校正在建

设一个国家; •现代生产教育效应心理研究; •现代生产培训效应的心理研究; •童工心理含量研究; •开发经济知识的

训练公鸡; •开发知识管理培训中心; •西X世纪（ESSE）的最佳教学发明; •XX世纪最佳教学发明（论文）; •21世纪

最佳教学发明（论文）; •小学生的最佳技术发明（描述，专利）; •经济学宪章 - 自主制度，解释和评论）; •高科

技学校生产工程技术项目和业务计划; •使用现代农业技术（报告，说明，照片或视频材料，证实产品销售量或实

验概率的结果）的最佳学校生产网站; •碧湖校园生产项目和商业计划; •最佳学校Bihumumen（报告，说明，照片

或视频材料，证实产品销售量或实验综合综合效果的文件）; •学校节能项目和业务计划; •节能最佳实施学校的项

目; •使用现代技术，生物燃料，二极管照明，滴水喷水和热回收等蔬菜学校生产和商业计划等;）; •最有利可图的

学校业务（描述，计算）。 2.7.4。 创意作品比赛的获奖者被邀请参加竞争的最后活动，并提出了声明中的资格

。 2.7.5。 最有趣的材料在“民族教育”杂志“学校学校”，“学校教育工作”，“社会教育学”，“小学生学习工作”中发

表。 3.组织费用3.1。 由于指向边，旅行费用。 4.摩纳坦奥斯科斯基论坛框架内的科学实践会议年度“摩卡斯科读



数”（科学和实践会议）举行，主要目的是确保互动 

基于生产（生产）类型的基础设施的教育理论与实践。 科学与实践会议的主题 - 马克斯科诺夫读书 -  

2023  - “至马基港和130周年的”三文农诗“90周年”。 参加摩卡伦科夫读书，征收集体和专家。 建议组织部分，圆

桌会议，大师班必须提交给组委会，直到15.03.2023材料上议题的读数（容量高达30000的迹象）是发送到组委会

不迟于20.03.2023 5.提高资格的框架的论坛教育机构和组织者生产教育是由的全职价格先进的培训监管和法律，

技术和教育基础的创建和组织的活动儿童的成人教育产业和学校生产technoparks，作为一个专门的基础设施的教

育中的儿童和青年科技文化和“生产电源”的人在金额72小时。 在澳大利亚州奥克斯克省论坛期间，举行全职监督

会议，其中课程课程参加比赛和会议的活动，并还要预订。 根据改进资格的结果，听众证明了既定样本的证据。 

6.联系人。 组委会：电子邮件：XXKonkursmakarenko@yandex.ru执行主任 -  Tatyana Yurievna Hudarova，电话（

电报，WhatsApp）+79168186460萨哈亚共和国执行主任（雅卡特） - 彼得·哈维尔菲奇奇Dygilev，电话

+79148211043 Macalentovsky主管组织论坛Ev Shishmakova，8 926 113 35 35电子邮件：narob@yandex.ru 


