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17 НОЯБРЯ 2022 

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова 

г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31а 
конференц-зал 

учебный корпус III, 2 этаж, ауд. 3217 

 

10:00 – 11:00 Встреча гостей, принимающих очное участие в работе 
конференции 

 
10:00 – 10:30 Торжественное открытие конференции 

 
10:30 – 13:00 Пленарное заседание. Часть 1 

 
13:00 – 14:00  Перерыв 

 
14:00 – 17:00 Пленарное заседание. Часть 2 

 
Регламент работы: 

доклады на пленарном заседании – до 25 минут 

обсуждение докладов – 5 минут 

 

   

   

Подключение к конференции ZOOM на все 
мероприятия 17 ноября: 

 
НГЛУ приглашает вас на запланированную конференцию Zoom. 

Тема: Религиозные коды русской литературы XIX – XX вв. - День 1 
Время: 17 нояб. 2022 10:00 AM Москва 

 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86885522431?pwd=eFowbjREZ2wvOEox
NWlmOWRlcVV5Zz09 

 
Идентификатор конференции: 868 8552 2431 

Код доступа: 646188 
 

  

https://us02web.zoom.us/j/86885522431?pwd=eFowbjREZ2wvOEoxNWlmOWRlcVV5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/86885522431?pwd=eFowbjREZ2wvOEoxNWlmOWRlcVV5Zz09
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17 НОЯБРЯ 2022 

 

10:00 – 10:30    ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова 

г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31а 
конференц-зал 

учебный корпус III, 2 этаж, ауд. 3217 
Модератор: Королева Светлана Борисовна 

доктор филол. наук, доцент, начальник МНИЛ «Фундаментальные и прикладные 

лингвистические исследования» НГЛУ 

Приветствия участникам конференции: 

Горохова Анна Михайловна, кандидат филол. наук, проректор по науке и 

международному сотрудничеству Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова  

Курмелев Антон Юрьевич, кандидат филол. наук, доцент, декан Высшей школы 

лингвистики, педагогики и психологии Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 

Иерей Виктор Плаксин, первый проректор Нижегородской духовной семинарии 

Протоиерей Сергий Ларюшкин, проректор по воспитательной работе 

Нижегородской духовной семинарии 

 

10:30 – 13:00           ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ЧАСТЬ 1 

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова 

г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31а 
конференц-зал 

учебный корпус III, 2 этаж, ауд. 3217 
Модератор: Королева Светлана Борисовна 

доктор филол. наук, доцент, начальник МНИЛ «Фундаментальные и прикладные 
лингвистические исследования» НГЛУ 

 

10:30 – 11:00 Религиозно-символические подтексты в творчестве                 
М.Ю. Лермонтова 

 
Юхнова Ирина Сергеевна, доктор филол. наук, профессор, 
профессор кафедры русской литературы Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского  
(Нижний Новгород) 
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11:00 – 11:30 Исихазм как объяснительная структура для романа 
 «Преступление и наказание» 

 
 Касаткина Татьяна Александровна, доктор филол. наук, 
главный научный сотрудник, зав. научно-исследовательским 
центром «Ф.М. Достоевский и мировая культура» ИМЛИ РАН, 

председатель Комиссии по изучению творческого наследия Ф.М. 
Достоевского Научного совета «История мировой культуры» РАН 

(Москва)  
 

11:30 – 12:00 Евангельская основа романа И. А. Гончарова «Обыкновенная 
история» 

 
Мельник Владимир Иванович, доктор филол. наук, профессор, 

член-корреспондент АН Республики Татарстан, профессор 
Перервинской духовной семинарии (Москва) 

 
12:00 – 12:30 Свет Святой Руси в рассказе А.П. Чехова «Убийство»: опыт 

лингвистической герменевтики 
 

Павлов Сергей Геннадьевич, кандидат филол. наук, доцент, 
доцент кафедры русского языка и культуры речи Нижегородского 
государственного педагогического университета им. К. Минина, 

доцент кафедры современного русского языка и общего языкознания 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского, доцент Нижегородской духовной семинарии  

(Нижний Новгород) 
 

12:30 – 13:00 Духовно-нравственный потенциал русской классической 
литературы и религиозной философии в эпоху глобализации 

 
Тарасов Борис Николаевич, доктор филол. наук, профессор, зав. 

кафедрой зарубежной литературы Литературного института им. 
А. М. Горького (Москва) 

 
Перерыв на обед 

 

14:00 – 17:00             ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ЧАСТЬ 2 

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова 

г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31а 
учебный корпус I, 3 этаж 

пространство «Точка кипения НГЛУ», ауд. 1313 
 

Модератор: Павлов Сергей Геннадьевич, кандидат филол. наук, доцент, доцент 
кафедры русского языка и культуры речи НГПУ, доцент кафедры современного 

русского языка и общего языкознания ННГУ, 
 доцент Нижегородской духовной семинарии  
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14:00 – 14:30 Борьба с православным кодом в бытийственной поэзии А. 
Блока о счастье (1890-е – 1900е гг.) 

 
Королева Светлана Борисовна, доктор филол. наук, доцент, 

начальник МНИЛ «Фундаментальные и прикладные исследования 
аспектов культурной идентификации» Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. 
Добролюбова (Нижний Новгород)  

 
14:30 – 15:00 Рецепция русского религиозного кода в эссеистике Т.Манна 

(Манн о Достоевском и Толстом) 
 

Аверкина Светлана Николаевна, доктор филол. наук, профессор, 
директор НОЦ «Центр немецкого языка и культуры Германии, 

Австрии, Швейцарии» Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова  

(Нижний Новгород) 
 

15:00 – 15:20 Максим Горький как герой социально-эстетической утопии 
Георга Лукача 

 
Жеребин Алексей Иосифович, доктор филол. профессор, 

Президент факультета иностранных языков регионоведения, 
Заведующий кафедрой теории преподавания иностранных 

Языков Санкт-Петербургского педагогического университета им.  
А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

 
15:30 – 16:00 «Откровения Божественной любви» Юлианы Нориджской в 

рецепции Каллиста, митрополита Диоклийского 
 

Никола Марина Ивановна, доктор филол. наук, профессор, 
заведующий кафедрой мировой литературы Московского 

педагогического государственного университета (Москва) 
 

16:00 – 16:30  Оппозиция Святой Руси и послереволюционной России в 
женской мемуарной прозе (монахиня Амвросия (Оберучева) 

«История одной старушки», княгиня Н.В. Урусова 
«Материнский плач Святой Руси») 

 
Елепова Марина Юрьевна, доктор филол. наук, профессор, 
заведующий кафедрой литературы Северного (Арктического) 
федерального университета им. М.В. Ломоносова (Архангельск) 
 

16:30 – 17:00 Религиозная жизнь русской эмиграции в зеркале жизни И.Г. 
Берхман (по материалам архива Дома русского зарубежья им. 

А. Солженицына) 
 

Павельева Юлия Евгеньевна, кандидат филол. наук, ведущий 
научный сотрудник, Дом русского зарубежья  

им. Александра Солженицына 
                      *Предусмотрен кофе-брейк в 15:20. 
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18 НОЯБРЯ 2022 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова 

г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31а 
   

   

 

Подключение к конференции ZOOM на все 
мероприятия 18 ноября: 
НГЛУ приглашает вас на запланированную конференцию 
Zoom. 
Тема: Религиозные коды русской литературы XIX – XX вв. - 
День 2 
Время: 18 нояб. 2022 10:00 AM Москва 
 
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87493498483?pwd=Vktra3dSQ0dTSFhWOG
JYYTI4VGxQUT09 
 

Идентификатор конференции: 874 9349 8483 
Код доступа: 520334 

 

Регламент: 
доклады в рамках секционных заседаний – до 15 минут  

 
10:00 – 13:00       Секция 1. Православные образы и идеалы  

                Святой Руси в русской литературе XIX – XXI вв. 

НГЛУ, конференц-зал 
учебный корпус III, 2 этаж, ауд. 3217 

 
Модератор: Аверкина Светлана Николаевна, доктор филол. наук, профессор, 
руководитель НОЦ «Центр немецкого языка и культуры Германии, Австрии, 

Швейцарии» НГЛУ 
 

1. 10:00 – 10:15 Мотив религиозного прозрения в лирике                                 
М.Ю. Лермонтова  
 
Косяков Геннадий Викторович, доктор филол. наук, 
профессор кафедры гуманитарных наук, декан факультета 
подготовки кадров высшей квалификации «Национальный 
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» 
(Санкт-Петербург) 
 

2. 10:15 – 10:30 Семантика эортонима «Пасха» в тексте Н.В. Гоголя 
«Светлое Воскресенье» 
 
Кузьмина Маргарита Игоревна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры преподавания русского языка как 
родного и иностранного Нижегородского государственного 

https://us02web.zoom.us/j/87493498483?pwd=Vktra3dSQ0dTSFhWOGJYYTI4VGxQUT09
https://us02web.zoom.us/j/87493498483?pwd=Vktra3dSQ0dTSFhWOGJYYTI4VGxQUT09
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лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 
(Нижний Новгород) 
 

3. 10:30 – 10:45 «Очарованные любовью к жизни и людям»: образы 
праведниц в творчестве Н.С. Лескова 

 
Королева Светлана Борисовна, доктор филологических 
наук, доцент, руководитель МНИЛ «Фундаментальные и 
прикладные аспекты исследований культурной 
идентификации» Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 
Бендер Екатерина Валерьевна, ассистент кафедры 
литературы народов мира и межкультурной коммуникации 
Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н. А. Добролюбова (Нижний Новгород) 
 

4. 10:45 – 11:00 Образ владыки в произведениях Н.С. Лескова «Мелочи 
архиерейской жизни», «Владычный суд», «На краю 
света» и в рассказе Олеси Николаевой «Про любовь»  

 
Лобанова Мария Леонидовна, аспирант кафедры русской 
литературы Свято-Тихоновского Университета (Москва) 
 

5. 11:00 – 11:15 Православные ценности, идеалы, традиции в комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от ума» 
 
Нестерова Альбина Геннадьевна, магистр филологии, 
ведущий библиотекарь ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗелАО» (Москва) 
 

6. 11:15 – 11:30 Пушкин, Гоголь, Святая Русь: об особенностях рецепции 
Достоевским творчества Байрона 

 
Королева Светлана Борисовна, доктор филологических 
наук, доцент, руководитель МНИЛ «Фундаментальные и 
прикладные аспекты исследований культурной 
идентификации» Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова  
Ковалева Марина Юрьевна, магистр филологии, лаборант-
исследователь МНИЛ «Фундаментальные и прикладные 
аспекты исследований культурной идентификации» 
Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н. А. Добролюбова (Нижний Новгород) 
 

7. 11:30 – 11:45 Традиции агиографической литературы в религиозно-
философском творчестве Ф.М. Достоевского 
 
Мойлашова Ольга Владиславовна, аспирант кафедры 
массовых коммуникаций и туризма Нижневартовского 
государственного университета (Нижневартовск) 
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8. 11:45 – 12:00 Образ святого Георгия в одноимённом поэтическом 
цикле М.И. Цветаевой 
 
Сакулина Елена Александровна, кандидат филол. наук, 
заведующая кафедрой литературы народов мира и 
межкультурной коммуникации Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н.А. 
Добролюбова 
Калинкина Валерия Игоревна, студентка Высшей школы 
перевода Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 
(Нижний Новгород) 
 

9. 12:00 – 12:15 Очерки И.С. Шмелева «На скалах Валаама. За гранью 
мира» и «Старый Валаам» как идейно-художественное 
единство 
 
Юдникова Алена Александровна, аспирантка и ассистент 
кафедры отечественной литературы Костромского 
государственного университета (Кострома) 
 

10. 12:15 – 12:30 Литургизация образа природы в лирических циклах 
С.Есенина «Цветы» и С.Клычкова «Праздник 
сокровенья» 
 
Алексеева Анастасия Андреевна, кандидат филол. наук, 
преподаватель кафедры русского языка Военной академии 
радиационной, химической и биологической защиты им. 
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (Кострома) 
 

11. 12:30 – 12:45 Метаисторический анализ поэзии С.С. Бехтеева 
 
Кузьмин Сергей Михайлович, студент филологического 
факультета Балтийского Федерального Университета им. 
Иммануила Канта (Калининград) 
 

12. 12:45 – 13:00 Русский религиозный код в поэтическом сборнике 
«Поэzия русского лета» 
 
Митина Евгения Александровна, кандидат филол. наук, 
лаборант-исследователь МНИЛ «Фундаментальные и 
прикладные аспекты исследований культурной 
идентификации» Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, 
ассистент кафедры мировой литературы Московского 
педагогического государственного университета (Нижний 
Новгород, Москва) 

 

Перерыв на обед: 13:00 – 13:30  
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13:30 – 17:15       Секция 2. Религиозно-философские искания  

                                       в  русской литературе XIX – XXI вв. 

       пространство «Точка кипения» НГЛУ 
        учебный корпус I, 3 этаж, ауд. 1314 

 
Модератор: Александрова Мария Александровна, 

доктор филол. наук, доцент, ведущий научный cотрудник МНИЛ «Фундаментальные 
и прикладные лингвистические исследования» НГЛУ 

 

1. 13:30 – 13:45 Гамлет (как протестантская версия преподобного и 
Христа) и Иван Карамазов 
 
Герасимова Светлана Валентиновна, кандидат филол. 
наук, доцент кафедры лингвистики и межкультурной 
коммуникации Российского государственного университета 
им. А.Н. Косыгина, доцент кафедры русского языка и 
литературы Московского политехнического университета 
(Москва) 
 

2. 13:45 – 14:00 За Марфой или за Марией? Де- и реконструкция 
литературного паттерна 
 
Задорина Алена Олеговна, кандидат филол. наук, доцент, 
доцент кафедры культурологии и искусствоведения 
Сибирского федерального университета (Красноярск) 
 

3. 14:00 – 14:15 Рецепция поэмы Джона Милтона «Потерянный рай» в 
литературоведении советского периода 
 
Разумовская Оксана Васильевна, кандидат филол. наук, 
доцент кафедры русской и зарубежной литературы 
Российского университета дружбы народов (Москва) 
 

4. 14:15 – 14:30 Концептуальная и мифологическая основа поэмы         
М.Ю. Лермонтова «Демон» 
 
Улезько Игорь Николаевич, Улезько Юлия Васильевна, 
учителя Ровеньской средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
Белгородской области (пос. Ровеньки) 
 

5. 14:30 – 14:45 Проблема религии в философии Н.К. Михайловского 
 
Лямина Татьяна Евгеньевна, кандидат филос. наук, 
доцент кафедры философии, биоэтики, истории медицины и 
социальных наук Смоленского государственного 
медицинского университета (Смоленск)  
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6. 14:45 – 15:00 «Ищущие правды» и социальный прогресс: 

проблематика ранних художественных произведений 
Я.В. Абрамова 
 
Сажин Борис Борисович, кандидат ист. наук, доцент 
кафедры религиоведения Свято-Филаретовского 
института (Москва)  
 

7. 15:00 – 15:15 Экзистенциально-религиозные проблемы 
мироустройства в поэзии Ф. И. Тютчева 
 
Мысовских Лев Олегович, аспирант кафедры русской и 
зарубежной литературы Уральского федерального 
университета им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 
 

8. 15:15 – 15:30 Способность человеческой личности к творчеству как 
«врастание в божественное» (Н.А. Бердяев) 
 
Багаева Ольга Николаевна, кандидат филос. наук, доцент 
кафедры философии, истории и теории социальной 
коммуникации Нижегородского государственного 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова 
(Нижний Новгород) 
 

9. 15:30 – 15:45 Восприятие библейских аллюзий лирическим героем 
поэзии И.Ф. Анненского на примере стихотворения 
«Вербная неделя» 
 
Кирпиченкова Анна Сергеевна, аспирант Калужского 
государственного университета им. К. Э. Циолковского 
(Калуга) 
 

10. 15:45 – 16:00 Поиск «человека в человеке» в художественном мире               
Ф.М. Достоевского через «человекобожеское» и 
«богочеловеческое» 
 
Железняк Дарья Романовна, магистрант Северо-
Кавказского федерального университета (Ставрополь) 

 
11. 

 
16:00 – 16:15 

 
О чудесном событии в лирике Булата Окуджавы  
 
Александрова Мария Александровна, доктор филол. наук, 
доцент, ведущий научный cотрудник МНИЛ 
«Фундаментальные и прикладные исследования аспектов 
культурной идентификации» Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н.А. 
Добролюбова (Нижний Новгород) 
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12. 16:15 – 16:30 Буддийский религиозный код в русской литературе (на 
материале романа В.О. Пелевина «Тайные виды на гору 
Фудзи») 
 
Касьянова Мария Сергеевна, магистрант Русской 
христианской гуманитарной академии (Санкт-Петербург) 
Щербак Сергей Викторович, аналитик отдела обеспечения 
проектной деятельности Московского государственного 
института международных отношений (Москва) 
 

13. 16:30 – 16:45 Философия революции в романах В.Шарова 
 
Киосе Оксана Афанасьевна, аспирант Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического 
университета (Пермь) 
 

14. 16:45 – 17:00 К вопросу о параболической структуре текстов 
Я.Шипова (на примере рассказа «Маша») 
 
Федорова Елена Леонидовна, кандидат филол. наук, 
доцент кафедры отечественной и зарубежной литературы 
Московского финансово-промышленного университета 
«Синергия» (Москва) 
Демиденко Татьяна Геннадиевна, старший 
преподаватель кафедры отечественной и зарубежной 
литературы Московского финансово-промышленного 
университета «Синергия» (Москва) 
 

15.  17:00 – 17:15 Проблема познания истины в русской литературе и 
философии 
 
Сергеева Анна Александровна, факультет лингвистики и 
межкультурной коммуникации Юго-Западного 
государственного университета (Курск) 
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19 НОЯБРЯ 2022 

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова 

г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31а 
 

  

   

Подключение к конференции ZOOM для участия в 
Круглом столе 19 ноября: 
НГЛУ приглашает вас на запланированную конференцию 
Zoom. 
Тема: Религиозные коды русской литературы XIX – XX вв. - 
День 3 
Время: 19 нояб. 2022 10:00 AM Москва 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81522500135?pwd=VlVvSXlVTitxdG9
NZEJLbVJaaTAxUT09 
 
Идентификатор конференции: 815 2250 0135 
Код доступа: 326462 

 

11:00 – 13:00          Круглый стол «Русская идея и формы ее  

                                             воплощения в литературе»  

НГЛУ, учебный корпус I, 2 этаж, ауд. 1314 
 

Модератор: Королева Светлана Борисовна, доктор филол. наук,  
доцент, начальник МНИЛ «Фундаментальные и прикладные лингвистические 

исследования» НГЛУ 
 

Регламент:  
выступление – до 10 минут 

обсуждение выступлений – до 10 минут 
свободная дискуссия 

Выступления: 

Касаткина Татьяна Александровна (Москва). Русская идея в творчестве                   
Ф.М. Достоевского. 

Королева Светлана Борисовна (Нижний Новгород). Рождение русской идеи из 
патриотического дискурса о Святой Руси.  

Юхнова Ирина Сергеевна (Нижний Новгород). Русская история и русский характер 
в понимании М.Ю. Лермонтова. 

Елепова Марина Юрьевна (Архангельск). Феномен русского странничества в прозе 
Федора Конюхова. 

Митина Евгения Александровна (Москва, Нижний Новгород). Русская идея и пафос 
возрождения в сборнике «Поэzия русского лета».  

https://us02web.zoom.us/j/81522500135?pwd=VlVvSXlVTitxdG9NZEJLbVJaaTAxUT09
https://us02web.zoom.us/j/81522500135?pwd=VlVvSXlVTitxdG9NZEJLbVJaaTAxUT09
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12:00 – 14:00         Открытый научно-просветительский семинар  

                                        «Знаки и коды культуры в трудах Ю.М. Лотмана  

                                 и в восприятии его научных достижений за рубежом»  

    НГЛУ, учебный корпус III, 4 этаж, ауд. 3420 
 

Модератор: Аверкина Светлана Николаевна, доктор филол. наук, профессор, 
руководитель НОЦ «Центр немецкого языка и культуры Германии, Австрии, 

Швейцарии» НГЛУ 
 

  

   

Подключение к конференции ZOOM для участия в 
открытом семинаре 19 ноября: 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/9692168433?pwd=M3ZPYUJIb3EvRjF
ZajhNM2V0eHkwZz09 
 
Идентификатор конференции: 969 216 8433   
Код доступа: JB4G0w 
 

Цель семинара – наметить опорные моменты в определении значимости 
трудов Ю.М. Лотмана для отечественной и мировой филологии и философии 
культуры, а также описать отдельные значимые факты европейской рецепции его 
творчества. 

Программа семинара: 

1. Жизнь как текст (памяти Ю.М. Лотмана): доклад + просмотр фильма 

научной студии ARZAMAS «Беседы о русской культуре» 

(https://arzamas.academy/special/lotman/ опубликовано 28 февраля 2022 года, или: 

ссылка на 1 лекцию Ю.М. Лотмана из цикла «Беседы о русской культуре»: 

https://www.youtube.com/watch?v=mMWpgQjtnbU). 

2. Содержательный план курса лекций «Беседы о русской культуре». 

Выбор 2-3 тем для обсуждения (доклады студентов): Путешествия, Люди и чины, 

Женский мир, Госслужба, Женское образование, Балы, Декабристы, Формы общения, 

Великое посольство, Век путешествий, Кружки и общества, Письма и книги, Природа 

интеллигентности, Сила интеллигентности. 

3. Зарубежные издания работ Ю.М. Лотмана. Английское издание 

«Yuri M. Lotman. Universe of the Mind: a Semiotic Theory of Culture» (London; New York, 

1990, перевод Анн Шукман, с предисловием У. Эко). 

4. Кружки и организации, занимающиеся изучением творчества Ю.М. 

Лотмана. Группа «ЛотМиф», Международный клуб православных литераторов 

«Омилия» (руководитель   Б.Ф. Егоров). 

https://us06web.zoom.us/j/9692168433?pwd=M3ZPYUJIb3EvRjFZajhNM2V0eHkwZz09
https://us06web.zoom.us/j/9692168433?pwd=M3ZPYUJIb3EvRjFZajhNM2V0eHkwZz09

