
Информация о персональном составе педагогических работников 

обособленного структурного подразделения Ленинское 

 

Ф.И.О. Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление подготовки 

и (или) специальности 

Повышение 

квалификации 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Алексеева  

Ольга 

Андреева 

Преподаватель 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

 
- - 

специальность: Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур 

квалификация: Лингвист, 

преподаватель 

 1  1  

Аносова 

Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

(по совм-ву) 

Обществозна

ние 

 

- - 

Магистратура – 

социология 

квалификация: магистр 

квалификация: педагог-

психолог; программа 

переподготовки: 

«Педагогика и 

психология 

образования»  

 

2013 г. – «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности младших 

школьников как условие 

реализации ООП ОУ в рамках 

ФГОС» - АСОУ, 72 ч. 

10.09.2013 по 03.12.2013  

2016 – «Основы управления 

образовательным процессом», 

- АСОУ, 72 ч. 

2016 – ЧОУ ДПО «Центр 

сертификации «Эталон» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов» (учреждений 

образования и культуры), 40 ч. 

3 3 

Асриева  

Нина  

Святославовна 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

Метрология, 

стандартизац

ия и 

сертификация

, инженерная 

графика 

- - 

специальность:  

прикладная геодезия 

квалификация: инженер  

программа 

переподготовки: 

«профессиональное 

   6     5  



 обучение».  

 

Бабурин 

Михаил 

Евгеньевич 

Преподаватель  

ОБЖ и БЖД 

БЖД 

- - 

специальность: 

«История» 

квалификация: учитель 

истории 

 18 8 

Блистанова  

Елена 

Александровна 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

Физика, 

электротехни

ка и 

электроника 

- - 

специальность: 

полупроводники и 

диэлектрики 

квалификация: инженер 

электронной техники 

программа 

переподготовки: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность)» 

2013 г. – «Образование и 

общество. Актуальные 

проблемы психологии и 

педагогики», МГОУ, ОV – 

2920, 36 ч. 

2013 г. – «Педагогическая 

мастерская преподавателя 

специальных дисциплин»; 

Педагогическая академия 

последипломного 

образования, 72 ч. 

2013 г. – «Развитие системы 

профессионального и 

вечернего сменного 

обучения»,  ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, 

2015 г. – СТАЖИРОВКА 

«Применение электронных 

устройств в городских 

электросетях», МУП 

«Электросеть», 16 ч. № 4-С. 

31 24 

Бутковская  

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

(по совм-ву) 

Иностранный 

язык, 

профессионал

ьный 

английский 

язык 

 

- - 

специальность: 

английский и испанский 

языки 

квалификация: учитель 

иностранного языка 

«Подготовка 

экзаменаторов/рейтеров для 

определения языковой 

компетенции летного состава 

в соответствии со шкалой 

ИКАО» НОЧУ СПО 

«Авиашкола Аэрофлота», 24 

часа, удостоверение 28.30 

ЯПст. 2394/1 

15 14 

Бобровский 

Владимир 

Преподаватель  

специальных  

Электроснабж

ение 
- - 

специальность: 

электрические машины 

«Проектирование систем 

электроснабжения зданий и 

45 36 



Викторович дисциплин предприятий, 

Типовые 

технологичес

кие процессы 

обслуживания 

бытовых 

машин и 

приборов, 

электрически

й привод, 

электрические 

машины  

квалификация: инженер 

электромеханик 

программа 

переподготовки:  

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» 

сооружений», 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ»,  

с 07.12.2015 по 11.12.2015, 

удостоверение 772402301072 

Богачева  

Анастасия 

Александровна 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

Технология 

деятельности 

агента по 

организации 

обслуживания 

почтово-

грузовых  

авиаперевозок

, Организация 

сервиса в 

пунктах 

отправления и 

прибытия 

транспорта, 

Автоматизиро

ванные 

системы  

управления на 

воздушном 

транспорте, 

Технология 

бронирования 

перевозок и 

услуг 

- - 

специальность: 

Социально-культурный 

сервис и туризм 

квалификация: 

специалист по сервису и 

туризму 

программа 

переподготовки:  

 «Общая педагогика: 

Теория и методика 

обучения и воспитания » 

2016 – «Организация учебного 

процесса с помощью ресурсов 

системы электронного 

обучения Академия-Медиа», 

ООО «Академия-Медиа», 72 

ч. 

 2016 – «профессиональное 

обучение (обеспечение 

качества самостоятельной 

работы студентов 

образовательной организации 

СПО)», ПензГТУ, 72 ч. 

2017 г. – СТАЖИРОВКА 

«Повышение качества 

обслуживания пассажиров в 

агентстве по продаже 

авиабилетов и других 

туристических услуг », ООО 

«Профальянс» », 72 ч. 

№ 37-С. 

9 3 

Вагина  

Лидия  

Преподаватель  

специальных  

Информатика, 

Информатика 
- - 

специальность: 

экономика и организация 

2009 г. – «Применение пакета 

свободного программного 

40 31 



Викторовна дисциплин и ИКТ нефтяной и газовой 

промышленности   

квалификация: инженер-

экономист 

программа 

переподготовки:  

 «Профессиональное 

обучение (информатика 

и вычислительная 

техника» 

обеспечения», удостоверение. 

2011 г. – Экономика и 

предпринимательство, 

свидетельство. 

2014 – «Использование 

социальных сетевых сервисов 

в организации проектной 

деятельности школьников», 

АСОУ; №2974-14, 72.ч 

2015 г. – СТАЖИРОВКА 

«Организация работы 

бухгалтерской службы. 

Компьютерное 

сопровождение», ООО 

«Бразис Логистик». 

Валиева 

Оксана 

Александровна 

Преподаватель 

математики 

Математика, 

информатика 

- - 

специальность: 

Математика 

квалификация: учитель 

математики 

2014 – «Java SE . Уровень 1 

Основы программирования»,  

Центр компьютерного 

обучения «Специалист» при 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 40 ч. 

2014 – «Программирование на 

языке С (Си)»,  

Центр компьютерного 

обучения «Специалист» при 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 48 ч. 

2015 – «Подготовка учителя 

основной школы к переходу 

на ФГОС. Модуль 1. 

Современные подходы и 

разработки уроков 

информатики в условиях 

введения ФГОС ООО», ГАОУ 

ВПО «московский институт 

открытого образования», 108 ч 

21  18  

Воскресенский 

Николай 

Александрович 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

Перевозка 

грузов на 

особых 

условиях, 

- - 

специальность: 

«Ракетостроение» 

квалификация: инженер 

 

2006 – ИРРСО «Санкт-

Петербургский 

Государственный университет 

ГА»-по программе 

19  19  



Тарифное 

регулировани

е, Технология 

взаиморасчет

ов, Риски и 

страхование, 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров 

на воздушном 

транспорте, 

Организация 

движения на  

воздушном 

транспорте 

специальность: финансы 

и кредит 

квалификация: 

экономист 

«подготовка авиационного 

персонала обеспечивающего 

безопасность полетов в ГА», 

128 ч. 

2009 – Сертификат обучения 

по курсу – «Управление 

проектами» 

2010 – Московская 

международная высшая школа 

бизнеса «МИРБИС» -

«Управление изменениями в 

компании», 144 ч. 

2012 – международный 

сертификат «управление 

наземными операциями» 

2012 – ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации»-по 

программе «организация 

работы на воздушном 

транспорте». 

2012 – АУЦ ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации»-по 

программе «подготовки 

руководителей и специалистов 

организаций ГА, занимающих 

должности, связанные с 

обеспечением безопасности 

полетов (авиационного 

персонала», 96 ч. 

2013 – ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации»-по 

программе «КПК персонала 



главных операторов, 

операторов аэропортов, 

осуществляющих 

аэропортовую деятельность 

при взаимодействии на 

аэродроме по обеспечению 

воздушных судов», 90 ч. 

 

 

Голубина  

Марина 

Анатольевна  

 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

Химия, 

биология, 

Эксплуатация 

промышленно

го 

оборудования

, 

Экологически

е основы 

природопольз

ования, 

Материаловед

ение 
- - 

специальность: 

теплотехника и 

автоматизация 

металлургических печей 

квалификация: инженер-

металлург 

программа 

переподготовки:  

Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность» 

программа 

переподготовки:  

«Педагогическое 

образование: учитель 

химии» 

2012 г. – «Технологическая 

оснащенность по 

специальности технология 

машино-ния, свидетельство;  

«Материаловедение», 

свидетельство;  

2013 - «Проблемы разработки 

контрольно-оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС НПО и 

СПО», сертификат; 

2013 г. – «Технология 

создания контента для 

дистанционного обучения», 

удостоверение; 

2013 г. – Новая форма 

аттестации по 

профессиональному модулю, 

сертификат. 

2014 г. - «Методика 

разработки и оценивания 

электронных образовательных 

ресурсов», АСОУ, № 1232-14, 

72 ч. 22.01.14-16.04.14 г. 

33 33  

Григоров  

Геннадий 

Петрович 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транспорта, 

- - 

специальность: 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  

квалификация: инженер-

2015 г. – «Образование и 

общество. Основы 

государственной политики РФ 

в области преподавания», 36 ч. 

– АСОУ, № 4535-15. 

39 11 



Охранные 

системы 

автомобиля, 

Устройство 

автомобилей, 

Автомобильн

ые 

эксплуатацио

нные 

материалы, 

Гидравлическ

ие и 

пневматическ

ие системы и 

приводы, 

Электрообору

дование 

автомобилей 

и диагностика 

неисправност

ей 

механик 

программа 

переподготовки:  

 «Педагогика»  

2015 г. – «Повышение 

квалификации мастеров 

производственного обучения 

практическому вождению», 

НОУ «УСЦ ДОСААФ России 

ЮВАО г. Москвы», 108 ч;  

ЮВ № 003970. 

Дорофеева  

Людмила 

Ивановна 

Преподаватель 

 истории 

История 

- - 

специальность: 

география 

квалификация: учитель 

географии начальных 

классов 

 

2014г. – ОРКСЭ. Основы 

мировых религий ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, № 5223-14, 72 ч. 

2015 – «Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2015 года», АСОУ, №1632-15, 

36 ч.,  

41 34 

Ефимова  

Олеся  

Игоревна 

Преподаватель 

математики 

Математика 

- - 

специальность: 

математика 

квалификация: учитель 

математики 

2012 г. – «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии по математике при 

проведении ЕГЭ в 2012 г., 

сертификат. 

2013 г. – Применение 

15 15 



информационных технологий 

в преподавании математики, 

квалиф.аттестат; 

2013 г. –  Учебный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

«Образование и общество. 

Актуальные проблемы 

психологии и педагогики», 

квалиф.аттестат.  

 Изотова 

Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

Технология 

приготовлени

я сложных 

холодных и 

горячих 

десертов 

Технология 

приготовлени

я сложной 

холодных и 

горячих 

десертов 

Технология 

приготовлени

я 

полуфабрикат

ов для 

сложной 

кулинарной 

продукции 

Товароведени

е пищевых 

продуктов 

Основы 

калькуляция и 

учета 

Технология 

приготовлени

я сложной 

- - 

специальность: 

«Технология 

консервирования» 

квалификация: инженер-

технолог 

программа 

переподготовки:  

 «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 22 17 



горячей 

кулинарной  

продукции 

,Микробиолог

ия, санитария 

и гигиена в 

пищевом 

производстве 

Киселева  

Юлия  

Владимировна 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

Агентская 

деятельность 

Технология 

деятельности 

агента по 

организации 

обслуживания 

пассажирских 

авиаперевозок 

Сервисная 

деятельность 

Обслуживани

е на борту 

судна 

- - 

специальность: 

социально-культурный 

сервис и туризм 

квалификация: 

специалист по сервису и 

туризму 

программа 

переподготовки:  

 «Общая педагогика: 

Теория и методика 

обучения и воспитания » 

 14  5  

Конева  

Наталия  

Владимировна 

Преподаватель  

русского языка и 

 литературы 

Русский язык, 

Литература, 

Русский язык 

и культура 

речи 

- - 

специальность: русский 

язык и литература 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

2013 г. – «Преподавание 

русской литературы рубежа 

ХХ-ХХ1 веков в современной 

школе»; 

2013 г. – «Технология 

создания контента для 

дистанционного обучения», 

удостоверение. 

2014 г – «Духовно-

нравственное содержание 

литературы Серебряного века 

в свете новых педагогических 

технологий», АСОУ,  

№ 15261-14, 72 ч. 

36  35  

Кривуля 

Софья 

Преподаватель  

физической 

Физическая 

культура 
- - 

специальность: 

физическая культура и 

 17  15  



Львовна культуры спорт 

квалификация: педагог 

по физической культуре 

и спорту 

Кудашев  

Камиль 

Абдулхакович 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

(по совм-ву) 

Термодинами

ка и 

теплотехника, 

Электрически

е аппараты 

 

- - 

специальность: 

электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок 

квалификация: инженер 

электрик 

 39 34 

Мокеева 

Елена 

Сергеевна 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

(по совм-ву) 

Риски и 

страхование 

 
- - 

специальность: 

экономика 

квалификация: бакалавр 

 2 1 

Мясникова 

Надежда  

Васильевна 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

Инженерная 

графика 

 

- - 

специальность: 

Самолетостроение 

квалификация: техник-

механик 

программа 

переподготовки:  

«Педагогика и 

психология в сфере 

образования» 

 36 25 

Николаева  

Раиса 

Александровна 

Преподаватель 

английского языка 

Иностранный 

язык 

 

- - 

специальность: 

иностранный язык 

квалификация: учитель 

немецкого и английского 

2014 г. – «Основы создания 

учебных сайтов», АСОУ,  

№ 267-14, 36 ч. 

2016 – «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

Педагогическая информатика 

и дизайн программ», 72 ч., 

«Государственный институт 

новых форм обучения» 

4 4 

Падюкова  

Елена  

Преподаватель  

истории и  

Обществозна

ние, 
- - 

специальность: 

философия 

2013г. – «Образовательный 

процесс в ВУЗЕ: его 

27  27  



Вячеславовна обществознания философия квалификация: 

преподаватель 

философии 

 

содержание и реализация», 

НОУ ВПО «Российский новый 

университет», № 3737, 72 ч. 

Петрова  

Людмила  

Ивановна 

Преподаватель  

русского языка  

и литературы 

Русский язык, 

Литература, 

Русский язык 

и культура 

речи 

- - 

специальность: русский 

язык и литература 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

 38  21  

Сычугова  

Лада  

Валерьевна 

Преподаватель  

истории 

Русский язык, 

Литература, 

История 

- - 

специальность: 

французский и немецкий 

языки  

квалификация: учитель 

французского и 

немецкого языков и 

основ маркетинга и 

менеджмента 

программы 

переподготовки:  

квалификация: «учитель 

русского языка и 

литературы».  

квалификация: «учитель 

истории» 

2015 – «Преподавание 

дисциплин образовательной 

области «Филология»; 

дисциплина – «Современные  

подходы к преподаванию 

французского языка, как 

второго иностранного»; 

Педагогический университет 

«Первое сентября»;  

№ ED-А-310728/289-693-754; 

72 ч. 

18 18 

Тищенко 

Анна 

Александровна 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

Организация 

грузовых 

перевозок на 

воздушном 

транспорте 

Грузоведение 

на воздушном 

транспорте 

Технические 

средства на 

воздушном 

транспорте 

Обеспечение 

- - 

специальность: 

«Организация перевозок 

и управление на 

воздушном транспорте»       

квалификация: инженер 

программа 

переподготовки:  

 «Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении)» 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Высшая коммерческая школа 

«АВИАБИЗНЕС» 

По курсу «Бронирование и 

продажа пассажирских 

авиаперевозок на внутренних 

воздушных линиях России и 

СНГ», 98 часов 

16 9 



грузовых 

первозок на 

врздушном 

транспорте 

Технология 

бронирования 

перевозок и 

услуг 

Информацион

ное 

обеспечение 

перевозочног

о процесса на 

воздушном  

транспорте 

Тищенко 

Алексей 

Сергеевич 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

Организация  

и выполнение 

мероприятий 

по 

безопасности, 

Организация 

перевозок и 

опасных 

грузов, 

Авиационная 

безопасность 

 - 

специальность: 

«Юриспруденция»       

квалификация: юрист 
Удостоверение 

специалиста по 

авиационной безопасности, 

программа 

переподготовки:  

 «Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении)»  

2013-«перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом»; 

«Регулирование авиаперевозок и 

работ, управление аэропортами»; 

 

20 13 

 Толстопятенко 

Лариса 

Анатольевна 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

Менеджмент, 

Экономика, 

Анализ 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности, 

Основы 

экономики 

менеджмента 

Кандида

т 

эконом. 

наук 

 
- 

квалификация: менеджер 

специальность: 

менеджмент 

организации 

программы 

переподготовки:  

 «Теория и методика 

обучения и воспитания в 

рамках реализации 

ФГОС», 

2017 г. – СТАЖИРОВКА 

«Экономика, менеджмент и 

маркетинг в компании», ООО 

«Сантехоптсервис», 72 ч. 

№ 38-С. 

7  4  



и маркетинга, 

Планирование 

и организация 

работы 

структурного 

подразделени

я, 

Управление 

структурным 

подразделени

ем 

организации 

Маркетинг 

 «Сервис» 

 

Толстопятенко  

Раиса 

Викторовна 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

География, 

обществознан

ие 

- - 

специальность: 

география 

квалификация: учитель 

географии средней 

школы 

программа 

переподготовки:  

 «Педагогическое 

образование: учитель 

обществознания» 

2012г. – Инновационные 

процессы в профобразовании, 

удостоверение; Московский 

финансово-юридический 

университет МФЮА; № 

14424; 72 ч. 

2013г. – Технология создания 

контента для дистанционного 

обучения», НОУ ВПО 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 

№ 0111, 72 ч. 

2015 г. – «Педагогическая 

мастерская преподавателя 

специальных дисциплин», 

АСОУ, № 2265-15, 72 ч. 

2015 г. – СТАЖИРОВКА 

«Развитие маркетинга в 

компании. Поиск 

возможностей для увеличения 

спроса на товар», ООО 

«Компания Сантехопт 

сервис», 16 ч. 

41 27 

Ушакова  Преподаватель Информатика, - - специальность:  5 5 



Ольга 

Андреевна 

информатики Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

Компьютерна

я графика, 

Организацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Информационные 

системы и технологии 

программа 

переподготовки:  

 «Образование и 

педагогические науки» 

«Психология и 

педагогика СПО» 

Харькина  

Любовь  

Михайловна 

Преподаватель  

физической 

 культуры 

Физическая 

культура 
- - 

специальность: 

физическое воспитание 

квалификация: учитель 

средней школы 

2012 г. – Мониторинг 

физ.развития и 

функциональной подготовки 

школьников, квал. аттестат. 

45 45 

Хлопотина 

Екатерина  

Алексеевна 

Преподаватель  

физической 

 культуры 

Физическая 

культура 

- - 

специальность: 

физическая культура и 

спорт 

квалификация: 

специалист по 

физической культуре и 

спорту.  

Преподаватель по 

специальности 

физическая культура и 

спорт. 

программа 

переподготовки:  

 «Педагогическое 

образование: 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

2015 – «Технологии 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего 

образования» - 72 ч.  

18 18 



транспорта» 

Червякова  

Ольга  

Николаевна 

Преподаватель  

химии 

Химия, 

биология, 

Естествознан

ие 

- - 

специальность: 

биология 

квалификация: учитель 

биологии 

2013 - ГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия последипломного 

образования» «Лабораторная 

диагностика», 144  

36 35 

Шепелева  

Ольга  

Геннадьевна 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

Русский язык, 

Литература, 

Русский язык 

и культура 

речи 

- - 

специальность: 

журналистика 

квалификация: 

журналист литературный 

работник газеты  

программы 

переподготовки:  

 «Педагогическое 

образование: учитель 

истории»; 

квалификация: «Учитель 

истории». 

 «Педагогическое 

образование: учитель 

русского языка и 

литературы»; 

квалификация: «Учитель 

русского языка и 

литературы». 

 «Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность)»  

 «Технология продукции 

и организация 

общественного питания» 

2014 – «Актуальные проблемы 

развития профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС)», 

72 часа АСОУ  

30 15 

Ширякова  

Татьяна  

Викторовна 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

Экономика 

- - 

специальность: бух. 

учет, контроль и анализ 

деятельности в 

промышленности;  

мировая экономика 

квалификация: 

2013 г. – «Проблемы 

разработки контрольно-

оценочных средств в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НПО и СПО», 

сертификат;  

21 11 



бухгалтер-экономист;  

экономист 

программа 

переподготовки:  

 «Общая педагогика: 

Теория и методика 

обучения и воспитания » 

2013 г. – Новая форма 

аттестации по 

профессиональному модулю. 

Хоружев  

Алексей 

Алексеевич 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

(по совм-ву) 

Электробезоп

асность, 

Электротехни

ка и 

электроника, 

Электрическо

е и 

электромехан

ическое 

оборудование 

- - 

специальность: 

«Электрический 

станции» 

квалификация: инженер 

программа 

переподготовки:  

 «Педагог 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

 8 3 

 

 

 


