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1.  Аналитическое обеспечение мировой экономики 

Кузьминых  
Елизавета Андреевна 

"Великая дивергенция" и "Великая 
конвергенция глобальной экономики: 
последствия для стран разного уровня 
развития 

Уральский государственный 
экономический университет 

2. Аналитическое обеспечение конкурентоспособности в мировом хозяйстве 

Гайирбегова Асият Омаровна 
Конкурентоспособность России  
в мировой экономике:  
условия и факторы 

Дагестанский государственный 
технический университет 

3. Аналитическое обеспечение мировой геополитики и геостратегии 

Ераков Иван Анатольевич 
Анализ национальной безопасности  
и геополитики России 

Брянский государственный 
технический университет 

4. Аналитическое обеспечение налоговых систем государств 

Попович  
Екатерина Васильевна 

Исследование влияния 
макроэномических показателей  
на налоговую нагрузку 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

5. Аналитическое обеспечение денежно-кредитных систем государств 

Карташов Кирилл Витальевич 
Межрыночный анализ современных 
тенденций в мировой и Российской 
денежно-кредитных системах 

Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет 

6. Аналитическое обеспечение международных таможенно-тарифных систем 

Клинкова  
Екатерина Андреевна 

Анализ проблем таможенного контроля 
после выпуска товаров и способы  
их решения 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

7. Аналитическое обеспечение международных валютных систем 

Шахбанов  
Абдулла Сейфудинович 

Анализ международной валютной 
системы 

Дагестанский государственный 
технический университет 

8. Аналитическое обеспечение международных систем страхования 

Сайчик Алёна Юрьевна 
Оценка конкурентоспособности 
страховых компаний 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

9. Аналитическое обеспечение международных бюджетных систем 

Агиевич Алеся Владимировна 
Квазибюджетное финансирование 
экономики Республики Беларусь: 
состояние и перспективы развития 

Белорусский государственный 
экономический университет 

10. Аналитическое обеспечение международных фондовых систем 

Духовских  
Ольга Анатольевна Фундаментальный и технический 

анализ ПАО "Транснефть" на рынке 
ценных бумаг 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

Никитин  
Андрей Владимирович 

11. Аналитическое обеспечение банковских систем государств 

Сергеева  
Наталья Александровна 

Оценка влияния риска потери 
ликвидности на устойчивость 
региональной банковской системы 

Ивановский государственный 
университет 

12. Аналитическое обеспечение мирового сельского хозяйства 

Петрова  
Елизавета Дмитриевна 

Анализ состояния мирового сельского 
хозяйства 

Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина 

13. Аналитическое обеспечение международных транспортных систем 
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Вугринчук  
Татьяна Васильевна 

Анализ развития международных 
транспортных коридоров как фактора 
роста Российской экономики 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

14. Аналитическое обеспечение мирового энергетического пространства 

Магомедов  
Салим Газимагомедович 

Методика финансово-экономического 
анализа предприятий энергетической 
отрасли 

Дагестанский государственный 
технический университет 

15. Аналитическое обеспечение международной промышленной политики 

Пригодич  
Кристина Александровна 

Оценка вклада видов деятельности  
в динамику качественных показателей 
экономического роста в 
промышленности Республики Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет 

16. Аналитическое обеспечение мировой финансовой системы 

Черникова  
Анастасия Михайловна 

Мировая финансовая система  
и тенденции развития национальных 
финансовых систем 

Уральский государственный 
экономический университет 

17. Аналитическое обеспечение социальных систем государств 

Горбачева  
Анастасия Сергеевна 

Анализ социальной политики  
в развитых странах и России 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

18. Аналитическое обеспечение пенсионных систем государств 

Виноходова  
Алина Александровна 

Анализ пенсионных схем  
и участие в них государства 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

19. Аналитическое обеспечение информационных технологий в мире 

Горелова  
Юлия Александровна 

Оценка ИТ-решений программно-
аппаратного комплекса для 
предоставления услуг Web-хостинга 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева, 
Мценский филиал 

Махова Светлана Асадовна 

Мозгунова Нелли Николаевна 

20. Аналитическое обеспечение международной научной деятельности 

Бугаева  
Анастасия Александровна 

Место России на мировом рынке 
научно-технических технологий  

Сибирский федеральный 
университет 

21. Аналитическое обеспечение международной инновационной деятельности 

Колеснева  
Татьяна Николаевна 

Проблема учётно-аналитического 
обеспечения инновационной 
деятельности  

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

22. Аналитическое обеспечение международной молодёжной политики 

Решетникова  
Дарья Сергеевна 

Исследование влияние факторов на 
формирование зависимости подростков 
от "игр смерти" эконометрическими 
методами 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

23. Аналитическое обеспечение международной торговли 
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Велент  
Вероника Александровна 

Анализ состояния конкуренции 
международной торговли 

Белорусский государственный 
экономический университет / 
Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 

24. Аналитическое обеспечение государственного управления в мире 

Клепикова Юлия Андреевна 
Эффективность государственной 
службы: критерии и методы оценки  

Вологодский государственный 
университет 

25. Аналитическое обеспечение международного туризма 

Булыгина  
Екатерина Юрьевна 

Въездной туризм в России: анализ 
состояния и перспективы развития 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Оренбургский филиал 

26. Аналитическое обеспечение тенденций развития мировой экономики 

Воротынская  
Яна Вячеславовна 

Анализ тенденций развития мировой 
экономики 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

27. Аналитическое обеспечение регионального и межрегионального развития в мире 

Корепина Татьяна Андреевна 
Анализ проблем агент-
ориентированного моделирования 
регионального развития 

Вологодский научный центр 
Российской академии наук 

28. Аналитическое обеспечение международной финансовой отчётности 

Каламаева  
Екатерина Владимировна 

МСФО - отчётность и новые 
возможности её аудита 

Вологодский государственный 
университет 

29. Аналитическое обеспечение экспортно-импортных отношений 

Шевелева Лилия Сергеевна 

Анализ организационно-экономических 
особенностей проблем 
внешнеторговых поставок машинно-
технической продукции 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Кемеровский филиал 

30. Аналитическое обеспечение эколого-экономических отношений между государствами 

Таринская  
Оксана Геннадьевна 

Оценка эффективности 
природоохранной деятельности в мире 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

31. Аналитическое обеспечение мирового рынка трудовых ресурсов 

Ремизова Алеся Дмитриевна 
Трудовой потенциал как фактор 
инновационного развития организации: 
аналитический аспект 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

32. Аналитическое обеспечение международных отношений и сотрудничества 

Разова Полина Дмитриевна 
Анализ участия России в процессах 
регионального и субрегионального 
сотрудничества 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

33. Аналитическое обеспечение международных систем ценообразования 

Игнатенко  
Анастасия Алексеевна 

Анализ государственного 
регулирования цен и заработной платы 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Воронежский филиал 

34. Аналитическое обеспечение международной продовольственной безопасности 

Гаджимагомедова  
Сабина Мевлюдиновна 

Продовольственная безопасность 
России, как интегральный показатель 
эффективности государственного 
регулирования экономического 
развития страны 

Дагестанский государственный 
технический университет 

35. Аналитическое обеспечение международной экономической интеграции 
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Сереброва Инна Сергеевна 
Зоны свободной торговли и 
таможенные союзы: аналитические 
аспекты интеграционных процессов 

Сибирский федеральный 
университет 

36. Аналитическое обеспечение интеграции Содружества Независимых Государств (СНГ) 

Айвазова  
Владлена Владимировна 

Оценка эффективности и перспектив 
развития экономических 
интеграционных связей России со 
странами СНГ 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 

37. Аналитическое обеспечение экономического сотрудничества России с зарубежными странами 

Вакал Дмитрий Эдуардович 
Китай и Россия: анализ особенностей  
и тенденций экономического развития 

Волгоградский институт управления 
(филиал) Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

38. Аналитическое обеспечение экономической интеграции Европейского союза 

Коломиец Ольга Николаевна 
Обзор институционализации 
финансового регулирования Европы 

Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина 

39. Аналитическое обеспечение мировых нефтегазовых рынков 

Жукова  
Ксения Александровна 

Методы совершенствования 
экспортных операций на нефтегазовом 
рынке 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

40. Аналитическое обеспечение развития интеллектуальной собственности в мире 

Гусарова Александра 
Николаевна 

Интеллектуальная собственность  
и анализ её особенностей  
в Республике Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет 

41. Аналитическое обеспечение международной образовательной политики 

Стуженко Дарья Николаевна 

Описание сегментов рынка 
образовательных услуг на основе 
анализа значимых для потребителя 
факторов 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

42. Аналитическое обеспечение развития Евразийского экономического союза 

Кошевая Римма Сергеевна 
Анализ современных интеграционных 
процессов в рамках Евразийского 
экономического союза 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

43. Аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности России 

Рудаенко  
Вероника Евгеньевна 

Информационно-аналитическое 
обеспечение внешнеэкономической 
деятельности России  

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

44. Аналитическое обеспечение иностранного инвестирования в экономику России 

Егоров Артём Олегович 
Оценка развития международной 
инвестиционной деятельности  
в экономике России 

Уральский государственный 
экономический университет 

45. Аналитическое обеспечение Народного хозяйства Республики Беларусь в системе мирового 
хозяйства 

Месоедова  
Юлия Григорьевна 

Экономический кризис 2008 года  
и оценка его влияния на экономику 
Республики Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет 

46. Аналитическое обеспечение международных инвестиций 

Шадюк Александр Игоревич 
Основные тенденции привлечения  
и использования прямых иностранных 
инвестиций в экономику Китая 

Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина 
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47. Аналитическое обеспечение военно-технического сотрудничества в мире 

Базаева Маргарита Юрьевна 
Оценка роли России на мировом рынке 
вооружений 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

48. Аналитическое обеспечение международных аудиторско-консалтинговых услуг 

Столяренко  
Оксана Владимировна 

Организация процесса планирования  
и проведения аудиторской проверки 
учёта материально-производственных 
запасов на промышленном 
предприятии 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

49. Аналитическое обеспечение международного здравоохранения 

Свинцов  
Валентин Валерьевич 

Формирование целевой модели 
управления учреждений 
здравоохранения 

Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний 

50. Аналитическое обеспечение формирования образа страны в мире 

Комар Яна Андреевна 
Разработка РR-кампании и её оценка в 
формировании положительного имиджа 

Вологодский государственный 
университет 

51. Аналитическое обеспечение развития качества жизни в мире 

Петрова  
Анжелика Алексеевна 

Уровень жизни, факторы роста  
и динамика 

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 

52. Аналитическое обеспечение деятельности международных организаций 

Алиева Аминат Алиевна 
Оценка роли Всемирной таможенной 
организации в международном 
таможенном сотрудничестве 

Дагестанский государственный 
технический университет 

Алипова Асият Мурадовна 

53. Аналитическое обеспечение управления качеством в мире 

Шеховцова  
Ольга Александровна 

Анализ организации работы 
технологического отдела для 
обеспечения качества продукции 
 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова, 
Набережночелнинский филиал 

54. Аналитическое обеспечение рекламной деятельности в мире 

Петлай Дмитрий Викторович 
Оценка рекламной стратегии 
предприятия 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева 

55. Аналитическое обеспечение международного предпринимательства 

Артюшина Дарья Андреевна 
Малый бизнес: характерные черты, 
преимущества, зарубежный опыт  
и проблемы становления в России 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации, Калужский филиал 

56. Аналитическое обеспечение мировой экономической теории 

Савенкова  
Евгения Николаевна 

Статистико-экономический анализ цен, 
тарифов и инфляции 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

57. Аналитическое обеспечение развития ресурсов мирового хозяйства 

Шконда  
Ксения Александровна 

Статистическая оценка влияния 
ресурсного потенциала угольной 
промышленности на экономическую 
безопасность России 
 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Кемеровский филиал 

58. Аналитическое обеспечение мирового научно-технического прогресса 

Гюльмагомедов  
Казиахмед Самудинович 

Анализ развития мирового научно-
технического прогресса 

Дагестанский государственный 
технический университет 
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Шихабидов Камал Асхабович 

59. Аналитическое обеспечение мировой демографии 

Якупова Айгуль Даниловна 
Оценка угроз в демографической 
сфере и их влияние на экономическую 
безопасность 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 
 

60. Аналитическое обеспечение внешней торговли государств 

Терехова  
Анастасия Николаевна 

Внешняя торговля России: динамика, 
структура, формы регулирования 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

61. Аналитическое обеспечение международной экологической безопасности 

Гаджимурадова  
Раиса Мирзегасановна Анализ экологической безопасности 

нефтегазового комплекса России 
Дагестанский государственный 
технический университет Магомедова  

Аида Абдулбасировна 

62. Рейтинговый анализ международной экономики 

Лещеня Алёна Фёдоровна 
Использование рейтингового метода 
для оценки конкурентоспособности 
предприятий 

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 

63. Аналитическое обеспечение международного строительства 

Лугуева Соня Нураттиновна 
Учёт и анализ затрат в строительной 
отрасли 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

Садыхов Садых Наврузович 

64. Аналитическое обеспечение международного спорта 

Ситников Илья Андреевич 

Аналитическое и организационно-
методическое обеспечение процессов 
управления организацией физической 
культуры и спорта 
 

Уральский государственный 
университет физической культуры 

65. Аналитическое обеспечение борьбы с международной экономической преступностью 

Сиротина  
Марина Валерьевна 

Основные направления борьбы с 
коррупцией в таможенных органах на 
основе анализа международного опыта 

Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского 

66. Аналитическое обеспечение развития человеческого капитала в мире 

Деляева Ирина Григорьевна 
Особенности формирования и 
использования человеческого капитала 
в аграрном секторе экономики 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

Постнова Марина Викторовна 

67. Аналитическое обеспечение международной оценочной деятельности 

Смирнова  
Светлана Игоревна 

Расчёт рыночной стоимости 
строительного предприятия: теория и 
практика, анализ подходов и методов 
оценки 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

68. Концептуальные основы аналитической деятельности 

Зрожевская Юлия Андреевна 
Бизнес-анализ как основа 
аналитической деятельности  
в современной экономике 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 
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69. Методологические основы аналитической деятельности 

Халоша  
Татьяна Владимировна 

Развитие методики анализа основных 
фондов 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

70. Теоретические основы аналитической деятельности 

Житкова  
Алёна Александровна 

Теоретические основы принятия 
решений в условиях полной 
определённости 

Уральский государственный 
университет физической культуры 

71. Статистические основы аналитической деятельности 

Ильюшиц  
Вячеслав Валерьевич 

Статистический анализ финансовых 
результатов хозяйствующих субъектов 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Кемеровский филиал 

72. Математические основы аналитической деятельности 

Козловский  
Денис Владимирович 

Применение комплекснозначной 
функции в прогнозировании 

Университет гражданской защиты 
МЧС Республики Беларусь 

73. Информационное обеспечение аналитической деятельности 

Горбачева Валерия Игоревна 
Использование рейтингов и 
информации в мире финансов 

Нарьян-Марский социально-
гуманитарный колледж  
им. И.П. Выучейского 

74. Интеллектуальное обеспечение аналитической деятельности 

Чарыкова  
Маргарита Игоревна 

Интеллектуальные параметрические 
исследования систем управления 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

75. Социологические основы аналитической деятельности 

Кезиков  
Борис Александрович 

Исследование стереотипного влияния 
социально-психологической установки 
на отношение к рекламному продукту 

Брянский государственный 
технический университет 

76. Развитие стратегического анализа 

Нестеренко  
Александра Константиновна 

Стратегический экономический анализ 
в системе разработки стратегии 
диверсификации 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

77. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

Тележкина Елена Сергеевна 

Комплексная оценка и резервы 
повышения эффективности 
использования основных 
производственных фондов 
 

Вологодский государственный 
университет 

78. Аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности предприятия 

Мосягина  
Елизавета Юрьевна 

Оценка стратегии выхода предприятия 
на международный рынок 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Челябинский филиал 

79. Аналитическое обеспечение международной логистики 

Дегтеринская  
Мария Андреевна 

Анализ стратегии продвижения 
логистических услуг организации 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский филиал 

80. Аналитическое обеспечение финансового и бюджетного процесса 

Некрасова  
Екатерина Павловна 

Планирование и бюджетирование 
финансовой деятельности предприятия 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

81. Аналитическое обеспечение антикризисного управления 

Пивоваров  
Владимир Павлович 

Оценка степени риска банкротства 
предприятия методами теории нечётких 
множеств 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 
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82. Аналитическое обеспечение международного менеджмента 

Соколова  
Екатерина Евгеньевна 

Особенности формирования жизненных 
циклов российских компаний: переход 
от предпринимательства  
к профессиональному менеджменту 

Уральский государственный 
экономический университет 

83. Аналитическое обеспечение управления в экономических и финансовых системах 

Русиновская  
Юлия Александровна 

Исследование показателей 
использования имущества  
в экономических системах и способы  
их оптимизации 

Белорусский государственный 
университет транспорта 

84. Аналитическое обеспечение экономики инвестирования 

Эмирбекова  
Джаминат Рамидиновна 

Совершенствование анализа денежных 
потоков инвестиционного проекта 

Дагестанский государственный 
технический университет 

85. Аналитическое обеспечение международной экономики труда 

Иванова Ольга Михайловна 

Использование Кривой Филлипса  
для совершенствования мер 
государственной политики, влияющих 
на уровень экономики труда (на 
примере Испании и региона России) 

Липецкий государственный 
технический университет 

86. Аналитическое обеспечение международной промышленно-производственной деятельности 

Путан Наталья Эдуардовна 

Финансово-хозяйственный анализ 
деятельности промышленного 
предприятия с целью повышения его 
устойчивости в условиях нестабильной 
экономики 
 

Ивановский государственный 
политехнический университет 

87. Аналитическое обеспечение инновационно-внедренческой деятельности предприятий 

Ахтарова Юлия Денисовна 

Особенности инновационно-
внедренческой деятельности 
предприятий нефтяного 
машиностроения в сложных 
экономических системах 
 

Тюменский индустриальный 
университет 

88. Аналитическое обеспечение экономической безопасности предприятий 

Васина Екатерина Игоревна 

Укрепление финансовой устойчивости 
предприятия как механизм обеспечения 
экономической безопасности 
 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

89. Аналитическое обеспечение новых форм и механизмов хозяйствования предприятий  

Захарова  
Анастасия Владимировна 

Модель оценки новых механизмов 
хозяйствования организации 
 

Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия 

90. Аналитическое обеспечение конкурентоспособности предприятия 

Морозова  
Валерия Алексеевна 

Анализ и оценка 
конкурентоспособности современной 
компании: российский и зарубежный 
опыт 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

91. Аналитическое обеспечение управления корпоративным имиджем организации 

Антонюк  
Александра Андреевна 

Использование фокусированного 
глубинного интервью для развития 
бренда в системе высшего образования 

Белорусский государственный 
экономический университет /  
ИООО "Асстра менеджмент" 
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Кожемяко Ирина Михайловна 
Белорусский государственный 
экономический университет /  
ЧТУП "Сапогетти" 

Толокняник  
Виктория Владимировна 

Белорусский государственный 
экономический университет  

92. Аналитическое обеспечение международного стратегического менеджмента 

Худякова Алина Валерьевна 
Стратегическое управление  
как совокупность взаимосвязанных 
управленческих процессов 

Курский государственный 
медицинский университет 

93. Аналитическое обеспечение международного маркетинга 

Пхенда Роман Евгеньевич 
Оценка состояния и пути 
совершенствования маркетинговой 
деятельности на предприятии 

Ивановский государственный 
университет, Шуйский филиал 

Филиппова  
Наталья Борисовна 

94. Аналитическое обеспечение бизнес-процессов организации 

Семенова Мария Робертовна 
Бизнес-процессы организации как одна 
из важнейших составляющих высокой 
эффективности работы предприятия 

Марийский государственный 
университет 

95. Аналитическое обеспечение работы с персоналом организации 

Гарбуз Ирина Анатольевна 

Анализ инновационного пути 
повышения эффективности 
использования персонала в системе 
менеджмента 

Белорусский государственный 
университет   

96. Аналитическое обеспечение управленческого учёта 

Феськова Марина Викторовна 
Формирование модели управления 
затратами по стадиям цикла Деминга 
для целей управленческого учёта 

Ставропольский государственный 
аграрный университет   

97. Аналитическое обеспечение управления финансами организации 

Амерханова Алсу Камилевна 

Учёт и аудит денежных средств в кассе 
и на расчётных средствах предприятия 
и разработка рекомендаций  
по их совершенствованию 

Ульяновский государственный 
технический университет   

98. Аналитическое обеспечение финансового планирования предприятия 

Кузнецова Ксения Сергеевна 

Методологические аспекты 
организации планирования 
финансового самообеспечения 
предприятия 

Тверской государственный 
технический университет 

99. Аналитическое обеспечение финансового учёта организации 

Метелёва Мария Юрьевна 
Финансовый анализ и учёт бартерных 
операций на предприятии 

Костромской торгово-экономический 
колледж 

100. Аналитическое обеспечение международного налогового учёта и планирования 

Озерных Любовь Олеговна 
Анализ расчётов с бюджетом  
и внебюджетными фондами  
в системе налогового учёта 

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА  
им. К.А. Тимирязева,  
Калужский филиал 

 


