


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель – Нина Семёновна Ганцовская, доктор фило-
логических наук, профессор, ведущий научный сотрудник КГУ.

Сопредседатели:

Сергей Алексеевич Мызников, член-корреспондент РАН, 
доктор филологических наук, профессор, главный научный со-
трудник Института славяноведения РАН;

Ольга Борисовна Панкратова, директор Института гумани-
тарных наук и социальных технологий КГУ, кандидат историче-
ских наук, доцент.

Члены оргкомитета:

Александр Александрович Турыгин, заместитель директора 
Института гуманитарных наук и социальных технологий КГУ, кан-
дидат исторических наук, доцент;

Александр Константинович Котлов, заведующий кафе-
дрой отечественной филологии Института гуманитарных наук и 
социальных технологий КГУ, кандидат филологических наук, до-
цент;

Галина Дмитриевна Неганова, старший научный сотрудник 
учебно-научной исследовательской лаборатории «Лексикология 
и лексикография» Института гуманитарных наук и социальных 
технологий КГУ, кандидат культурологии;

Елена Вячеславовна Цветкова, доцент кафедры отече-
ственной филологии Института гуманитарных наук и социальных 
технологий КГУ, кандидат филологических наук;

Татьяна Владимировна Горлова, начальник отдела сопро-
вождения публикационной деятельности Управления научно-ис-
следовательской деятельности КГУ;

Людмила Александровна Дмитрук, доцент кафедры педа-
гогики и акмеологии личности Института психологии и педагоги-
ки КГУ, кандидат филологических наук.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

15 сентября
Костромской государственный университет,  

корп. Б-1 (ул. 1 Мая, д. 18/2)

9:00–10:00.   Регистрация участников конференции.
10:00–10:40. Открытие IV Громовских чтений.
10:40–13:00. Первое пленарное заседание.
13:00–14:40. Перерыв. 
14:40–18:00. Второе пленарное заседание.

16 сентября
Костромской государственный университет,  

корп. А-1 (ул. 1 Мая, д. 14), Б-1 (ул. 1 Мая, д. 18/2),  
В-1 (ул. 1 Мая, д. 14а)

9:00–14:00.   Работа научных секций.
14:00–15:00. Подведение итогов работы конференции.
Закрытие IV Громовских чтений.

Регламент выступлений
Доклад на пленарном заседании   20 минут.
Доклад на секционном заседании  15 минут.
Ответы на вопросы по докладу               5   минут.
Дискуссия по заслушанным докладам  20 минут.

Внимание!
При подключении необходимо нажать кнопку «Продолжить в 

браузере», ввести свои данные (ФИО, город).
Телефон для связи с организаторами в случае затруднений с 
подключением: +79607462806 (Александр Константинович)

В программе конференции возможны  
текущие изменения.
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15 СЕНТЯБРЯ
Корпус Б-1, читальный зал научной библиотеки КГУ  

(ул. 1 Мая, д. 18/2)

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
9:00–10:00 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
10:00–10:40

Видеоконференция: 
https://jazz.sber.ru/5a0bzm?psw=OBdQUhMTCxNYB1dETAccAFcNSg

Приветственное слово ректора Костромского госу-
дарственного университета Александра Рудольфовича 
Наумова. 

Приветственное слово члена-корреспондента Россий-
ской академии наук Сергея Алексеевича Мызникова.

Приветственное слово директора Института гуманитар-
ных наук и социальных технологий КГУ Ольги Борисовны 
Панкратовой.

Приветственное слово ректора Костромского государ-
ственного университета имени Н. А. Некрасова в 1989–
2014 гг. Николая Михайловича Рассадина.

Приветственное слово председателя организацион-
ного комитета IV Громовских чтений Нины Семёновны 
Ганцовской.

Приветственное слово Любови Александровны Гро-
мовой – дочери Александра Вячеславовича Громова.

https://jazz.sber.ru/5a0bzm?psw=OBdQUhMTCxNYB1dETAccAFcNSg
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ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:40–13:00

Видеоконференция: 
https://jazz.sber.ru/5a0bzm?psw=OBdQUhMTCxNYB1dETAccAFcNSg

Председатели: Нина Семёновна Ганцовская
Сергей Алексеевич Мызников

Нина Семёновна Ганцовская, доктор филологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Костромского государ-
ственного университета (Кострома). «Каждое народное слово – 
это памятник»: дневник А. В. Громова по диалектной практике 
студентов Костромского пединститута.

Любовь Александровна Громова (Москва). Неизвестный 
А. В. Громов: «Переплетение».

Жанна Жановна Варбот, доктор филологических наук, про-
фессор, главный научный сотрудник, заведующая отделом эти-
мологии и ономастики Института русского языка имени В. В. Ви-
ноградова РАН (Москва). К этимологии русского диалектизма 
смонýть ‘трепать лен’.

Лариса Яковлевна Костючук, доктор филологических наук, 
профессор (Псков). Многогранное костромское народное слово 
в научной и творческой жизни А. В. Громова (к 100-летию со дня 
рождения). 

Елена Львовна Березович, доктор филологических наук, 
член-корреспондент РАН, профессор РАН, профессор, заведую-
щая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации Уральского федерального университета имени 
Первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург). Лекси-
ческие находки в Макарьевском районе Костромской области: 
полевой сезон 2022. 

Сергей Алексеевич Мызников, доктор филологических наук, 
член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотруд-
ник Института славяноведения РАН (Москва). Костромская лек-
сика на страницах «Словаря русских народных говоров».

Наталья Валентиновна Большакова, кандидат филологи-
ческих наук, доцент, заведующая научно-образовательной лабо-
раторией «Социогуманитарная регионика» Псковского государ-
ственного университета (Псков). Культурема «Лён» как смысло-
вая доминанта социального проекта.

https://jazz.sber.ru/5a0bzm?psw=OBdQUhMTCxNYB1dETAccAFcNSg
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Ольга Борисовна Панкратова, кандидат исторических наук, 
доцент, директор Института гуманитарных наук и социальных 
технологий КГУ (Кострома). Философия истории развития льно-
прядильной техники и технологии льняного прядения: о книге 
Б. Н. Годунова «Льняная нить длиною в тысячелетия».

Виктор Васильевич Афанасин, заместитель генерального 
директора ООО «Новая Костромская Льняная Мануфактура», ди-
ректор музея Большой Костромской Льняной Мануфактуры (Ко-
строма). Льняное дело Третьяковых продолжается.

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
14:40–18:00

Видеоконференция: 
https://jazz.sber.ru/5a0bzm?psw=OBdQUhMTCxNYB1dETAccAFcNSg

Председатели: Вера Сергеевна Картавенко
Елена Алексеевна Нефёдова

Елена Алексеевна Нефёдова, доктор филологических наук, 
профессор Московского государственного университета име-
ни М. В. Ломоносова (Москва). О семантической структуре  
ЗА-глаголов в пространстве полидиалектного словаря.

Инна Александровна Королёва, доктор филологических 
наук, профессор кафедры русского языка Смоленского государ-
ственного университета (Смоленск). Региональная лексикогра-
фия: российско-белорусское пограничье.

Анна Михайловна Мезенко, доктор филологических наук, 
профессор (Витебск, Республика Беларусь). Региональный оно-
мастикон и белорусские лексикографические издания: пред-
ставленность, векторы развития. 

Татьяна Александровна Сироткина, доктор филологиче-
ских наук, профессор кафедры филологического образования 
и журналистики Сургутского государственного педагогического 
университета (Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ). 
О проекте регионального этнонимического словаря.

Вера Сергеевна Картавенко, доктор филологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой русского языка Смоленского госу-
дарственного университета (Смоленск). Смоленские региональ-
ные словари.

https://jazz.sber.ru/5a0bzm?psw=OBdQUhMTCxNYB1dETAccAFcNSg


Ольга Анатольевна Теуш, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации Уральского федерального университета имени 
Первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург). Сло-
варь гео- и биолексики Урала» как тип сводного диалектного 
областного тематического словаря.

Татьяна Васильевна Бахвалова, доктор филологических 
наук, профессор кафедры русского языка Орловского государ-
ственного университета имени И. С. Тургенева (Орёл). Из лексики 
домашнего прядения: нити, изготовленные без веретена.

Елена Владимировна Генералова, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языка Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (Санкт-Петербург). Не боги горшки об-
жигают: ремесленная лексика в словаре пословиц Петровского 
времени.

Наталия Викторовна Любимова, кандидат педагогиче-
ских наук, профессор кафедры лексикологии и стилистики не-
мецкого языка факультета немецкого языка Московского госу-
дарственного лингвистического университета (Москва). «Швей-
царский идиотикон»: лексикографический экскурс в полутора-
вековую историю.
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16 СЕНТЯБРЯ

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
9:00–14:00

СЕКЦИЯ 1. Типологическое разнообразие словарей
Корпус А-1, ауд. 3-206 – отдел редкой книги (ул. 1 Мая, д. 14)

Видеоконференция:
https://jazz.sber.ru/dk6efa?psw=OAQLCgUWCR9YFAwcWgIeDFceEQ

Председатели: Людмила Алексеевна Климкова
Ирина Арнольдовна Кобелева

Елена Павловна Андреева (Вологда). «Словарь толшмен-
ских говоров» в ряду изданий любительской лексикографии.

Нина Геннадьевна Архипова (Благовещенск, Амурская об-
ласть). Иноязычная лексика в говорах старообрядцев – реэми-
грантов из Южной Америки на Дальний Восток России: к про-
блеме лексикографирования. 

Виолетта Михайловна Грязнова (Ставрополь). Семантиче-
ский словарь как разновидность областного словаря. 

Людмила Алексеевна Климкова (Арзамас, Нижегородская 
область). В.И. Даль «Ответ на приговор»: взгляд потомка.

Ирина Арнольдовна Кобелева (Сыктывкар, Республика 
Коми). О недостающей фразеологии в современных словарях 
русских говоров.

Костромичёва Мария Васильевна (Орёл). Альшань 
и окрестности: к вопросу о лексикографическом описании 
региональной лексики. 

Лариса Владиславовна Попова (Архангельск). Региональ-
ные особенности лексики рыбного промысла (на материале 
словаря рыбаков Волго-Каспия «Ловецкое слово»).

Наталия Вячеславовна Пятаева (Минск, Республика Бела-
русь). Лексикографический тип, принципы и параметры слова-
ря русских говоров Башкирии. 

Ирина Ивановна Русинова (Пермь). «Этнодиалектный сло-
варь мифологических рассказов Пермского края. Часть 1. Люди 
со сверхъестественными свойствами» как новый тип лексико-
графического произведения.

https://jazz.sber.ru/dk6efa?psw=OAQLCgUWCR9YFAwcWgIeDFceEQ 
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Олеся Дмитриевна Сурикова (Екатеринбург; Москва). Про-
ект словаря «Причитаний Северного края» Е. В. Барсова. 

Арсен Александрович Хуснутдинов, Александра Арсеньевна 
Богданова, Елена Наполеоновна Золина (Иваново). «Фразеоло-
гический лексикон коренного сельского жителя Ивановской об-
ласти»: проблемы и решения.

Арсен Александрович Хуснутдинов, Александра Арсеньевна 
Богданова, Елена Наполеоновна Золина (Иваново). «Фразеоло-
гический лексикон коренного сельского жителя Ивановской об-
ласти» – словарь диалектный или авторский?

СЕКЦИЯ 2. Лексикографическое отражение региональных яв-
лений языка в пространстве, времени, социуме

Корпус В-1, ауд. 9 (ул. 1 Мая, д. 14а)
Видеоконференция:

https://jazz.sber.ru/1x4d6z?psw=OEMbVRsSFgEYUxxDRAYBEhdZAQ

Председатели: Татьяна Евгеньевна Баженова
Елена Николаевна Бекасова

Татьяна Евгеньевна Баженова (Самара). Характеристика 
человека лексическими средствами самарских говоров.

Елена Николаевна Бекасова (Оренбург). Б. А. Моисеев: 
жизнь, посвящённая слову.

Жанна Константиновна Гапонова (Ярославль). Сравнения 
в ярославских говорах.

Екатерина Анатольевна Жданова (Ижевск, Удмуртия). О 
лексикографической интерпретации слова тожно в русских го-
ворах Удмуртии.

Елена Николаевна Иванова (Вологда). Семантическое раз-
витие слов с праславянским корнем *goj- / *gaj- в вологодских 
говорах.

Михаил Михайлович Кондратенко (Ярославль). Восприятие 
времени как подходящей/неподходящей поры в славянских го-
ворах (по данным диалектных словарей). 

Ольга Юрьевна Крючкова (Саратов). Лексика книжно-пись-
менной речи в устном диалектном дискурсе. 

Юлия Юрьевна Магерамова (Магадан). Региональный языко-
вой ландшафт Крайнего Северо-Востока России и его отраже-
ние в лексикографических источниках.

https://jazz.sber.ru/1x4d6z?psw=OEMbVRsSFgEYUxxDRAYBEhdZAQ 
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Виктория Анатольевна Марьянчик (Архангельск). «Поморское» 
в Словаре народно-разговорной речи города Архангельска. 

Елена Юрьевна Муратова (Витебск, Республика Беларусь). 
Лексические особенности языка витебского региона. 

Светлана Сергеевна Токарева (Воронеж). Склонение суще-
ствительных в воронежских диалектах.

Анна Ростиславовна Попова (Орёл). Происхождение и функ-
ционирование одного диалектного фразеологизма: ломать ко-
сарецкого. 

Арсен Александрович Хуснутдинов, Александра Арсеньевна Богда-
нова, Елена Наполеоновна Золина (Иваново). «Устаревшие» фразео-
логизмы в речи коренного сельского жителя Ивановской области.

Татьяна Владимировна Шалаева (Москва). Лексикографиче-
ское представление и этимология русского диалектного глагола 
са́кать ‘говорить’.

СЕКЦИЯ 3. Принципы, методы и приёмы создания,  
источники областных словарей

Корпус В-1, ауд. 10 (ул. 1 Мая, д. 14а)
Видеконференция:

https://jazz.sber.ru/gsijw8?psw=OEAUUUYLCREMUBNHGR8eAgNaDg
Председатели: Лариса Дмитриевна Беднарская

Мадина Александровна Фокина

Людмила Юрьевна Астахина (Москва). Причины появления 
псевдогапаксов в публикациях и словарях.

Лариса Петровна Батырева (Шуя, Ивановская область). Изго-
товление санок-кареток в д. Бабино Лухского района Иванов-
ской области. Профессиональная лексика.

Лариса Дмитриевна Беднарская (Орёл). Союзы в диалектах.
Татьяна Николаевна Бунчук (Сыктывкар, Республика Коми). 

Опыт описания диалектной языковой личности в словарях раз-
ного типа. 

Людмила Аркадьевна Власова (Орёл). Репрезентация сома-
тизмов в лексике одной алфавитной группы «тематического 
словаря орловских говоров (слова на букву Х)». 

Ирина Александровна Горбушина (Москва). «Дополнения к 
словарю А. В. Громова “Лексика льноводства, прядения и тка-
чества в костромских говорах по реке Унже”». 

https://jazz.sber.ru/gsijw8?psw=OEAUUUYLCREMUBNHGR8eAgNaDg 
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Олег Александрович Лукин (Могилёв, Республика Беларусь). 
Принципы составления тематических учебных словарей. 

Анастасия Андреевна Балагурова, Жанна Константиновна Гапо-
нова (Ярославль). Словесные игры как эффективный метод зна-
комства учащихся с диалектной лексикой Ярославского края.

Ольга Валентиновна Никифорова. (Арзамас) «Диалектный сло-
варь Нижегородской области» как дидактический и воспита-
тельный ресурс при изучении лексики русского языка. 

Андрей Владимирович Приображенский (Санкт-Петербург). Обзор 
материалов из фондов Национального архива Карелии – допол-
нительных источников диалектных словарей различных типов. 

Мария Валерьевна Турилова (Калуга). Славянская диалектоло-
гия в некоторых работах И. И. Срезневского.

Мадина Александровна Фокина (Кострома). Учебный словарь 
крылатых слов писателей Костромского края: назначение, 
структура и содержание.

Анна Дмитриевна Черенкова (Воронеж). К вопросу об отраже-
нии новой лексики в диалектных словарях.

Виктор Васильевич Шаповал (Москва). Использование мате-
риала восточнославянских языков в художественном тексте. 

СЕКЦИЯ 4. Областные словари как уникальные источники  
изучения народной культуры

Корпус Б-1, читальный зал научной библиотеки КГУ  
(ул. 1 Мая, д. 18/2)

Видеоконференция:
https://jazz.sber.ru/3fnjm5?psw=OAsMFBlXVRcBGwsCRkNCBA4RFg

Председатели: Ольга Владимировна Васильева
Ирина Борисовна Качинская

Ольга Владимировна Васильева (Санкт-Петербург). Псковский 
областной словарь как источник изучения народной культуры.

Наталья Юрьевна Грибовская (Тверь). Тверская диалектная лек-
сикография как источник этнокультурной информации о человеке. 

Юлия Александровна Дьяченко, Сергей Павлович Праведников 
(Курск). Диалектный словарь как способ сохранения материн-
ского языка. 

Юлия Владимировна Зверева (Пермь). Лексика народных обы-
чаев и суеверий в «Тематическом словаре лексики обработки 
льна, прядения и ткачества в русских говорах Пермского края». 

https://jazz.sber.ru/3fnjm5?psw=OAsMFBlXVRcBGwsCRkNCBA4RFg 


12

Людмила Юрьевна Зорина (Вологда). Вологодские благопоже-
лания в сфере тематики льнопрядения и ткачества. 

Елена Николаевна Ильина (Вологда). Транспорт и пути сооб-
щения в говорах Белозерья. 

Ирина Борисовна Качинская (Москва). Изменушки.
Елена Андреевна Ковригина (Москва). Языковая и культурная 

семантика болезни (по материалам картотеки «Архангельского 
областного словаря»).

Анна Борисовна Коконова (Москва). Зеркало в северной на-
родной культуре: предмет, слово, символ. 

Татьяна Петровна Слесарева (Витебск, Республика Беларусь). 
Репрезентация внутреннего мира и внешнего облика жителя 
Лепельского района (по материалам Рэгіянальнага слоўніка 
Віцебшчыны). 

Татьяна Константиновна Ховрина, кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры русского языка Ярославского госу-
дарственного педагогического университета имени К. Д. Ушин-
ского (Ярославль). Устаревшая лексика ткачества в севернорус-
ских говорах. 

Антонина Семёновна Щербак (Самарканд, Республика Узбеки-
стан; Тамбов). Словари А.В. Громова в формировании положи-
тельного имиджа Костромского края.

СЕКЦИЯ 5. Ономастические словари.  
Региональная ономастика

Корпус В-1, ауд. 47 (ул. 1 Мая, д. 14а)
Видеоконференция:

https://jazz.sber.ru/63vgfe?psw=OBcKBB0LDR4dBw0SQh8aDRINEA

Председатели: Ирина Борисовна Горланова
Елена Вячеславовна Цветкова

Нина Викторовна Бубнова (Смоленск). Проект словаря имён 
собственных электронного ресурса «Армянский текст русской 
поэзии».

Владимир Александрович Бакутов (Новые Параты Волжского 
р-на, Республика Марий Эл). Гидронимические термины в топо-
нимической системе Волжского района Республики Марий Эл. 

Ирина Михайловна Ганжина (Тверь). Болтун в зеркале слова: 
семантическое поле «Речевое поведение» в отфамильных про-
звищах (на материале «Словаря тверских фамилий»).

https://jazz.sber.ru/63vgfe?psw=OBcKBB0LDR4dBw0SQh8aDRINEA
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Ирина Борисовна Горланова (Кострома). Использование 
диалектного и топонимического материала в экскурсионной 
практике (на примере г. Костромы).

Валентина Никитична Гришанова (Орёл). Фразеологизмы с 
компонентом-онимом в говоре одного села.

Надежда Викторовна Гурухина (Тамбов). Поэтическая онома-
стика А. В. Громова.

Мария Сергеевна Дзюба (Тамбов). Ономастическая повто-
ряемость как объект исследования лингвистического краеве-
дения.

Ольга Алексеевна Образцова (Санкт-Петербург). Словарь 
народно-разговорного языка Е. В. Честнякова как источник 
изучения русских личных имён в лингвострановедческом 
аспекте. 

Тимур Назармадович Одинаев (Минск, Республика Беларусь). 
Годонимический словарь города Гродно: основные принципы 
составления».

Любовь Антоновна Поросятковская (Кострома). Вспомога-
тельная роль имен собственных в некоторых исследованиях ге-
неалогии крестьянских родов.

Татьяна Ивановна Синкевич (Витебск, Республика Беларусь). 
Апеллятивная диалектная лексика как средство номинации 
лимнонимов Витебщины. 

Елена Вячеславовна Цветкова (Кострома). Словарь языка се-
мьи Захаровых «Следы» как источник для топонимических ис-
следований.

СЕКЦИЯ 6. Народное слово и Костромской край
Корпус А-1, ауд. 3-207 – музей КГУ (ул. 1 Мая, д. 14)

Только в очном формате!

Председатели: Крашенинникова Юлия Андреевна
Неганова Галина Дмитриевна

Нина Фёдоровна Басова (Кострома). Диалектолог С. А. Ерё-
мин: забытые страницы биографии.

Елена Геннадьевна Веселова (Кострома). Тексты А. В. Громова 
о Е. В. Честнякове: интерпретация кологривской речи.

Людмила Александровна Дмитрук (Кострома). Названия бо-
лезней в костромских говорах (на материале этнографических 



записок В. И. Смирнова «Народные похороны и причитания в 
Костромском крае»).

Лидия Анатольевна Иванова (Кострома). Многообразие пе-
сенных жанров – богатство Костромской земли.

Юлия Андреевна Крашенинникова (Сыктывкар, Республика 
Коми). Свадьба в песнях и обрядах (в Костромском уезде)» 
(об одной рукописи государственного архива Костромской 
области).

Галина Дмитриевна Неганова (Кострома), Александр Анатолье-
вич Хлябинов (Мантурово, Костромская область). Мантуровский 
архив А. В. Громова.

Светлана Владимировна Окуловская (Кострома). «Питатель-
ные соки» народной речи в произведениях И. М. Касаткина.

Татьяна Владимировна Горлова (Кострома). Народные на-
звания в топонимии города Нерехта Костромской области.

Лариса Ивановна Сизинцева (Кострома). Костромскому на-
учному обществу – 110 лет.

Антонина Васильевна Соловьёва (Кострома). Костромской 
фонд культуры и А. В. Громов.

Николай Васильевич Сотников (Галич, Костромская область). 
В. В. Касторский – учитель словесности и краевед. 

Светлана Александровна Фёдорова (Галич, Костромская об-
ласть). Два выдающихся краеведа, два учителя Костромской 
области – В. В. Касторский и А. В. Громов.

Нина Семёновна Тугарина (Щелыково, Островский р-н Ко-
стромской области). Лексика ткачества в говорах группы дере-
вень по реке Вохме.

София Геннадьевна Шарабарина (Кострома). Деятельность 
ученой общественности костромского края по изучению фин-
но-угорского культурного наследия в конце XVIII–XIX вв.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ЗАКРЫТИЕ IV ГРОМОВСКИХ ЧТЕНИЙ

14:00–15:00
Корпус А-1, ауд. 3-206 – отдел редкой книги (ул. 1 Мая, д. 14)
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верситет.
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дела хранения и изучения музейных коллекций, Костромской госу-
дарственный историко-архитектурный и художественный музей-за-
поведник.

Власова Людмила Аркадьевна, канд. филол. наук, доцент 
кафедры русского языка Института филологии, Орловский государ-
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университет.
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ский университет.
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