
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

44.04.01 Педагогическое образование. Историческое образование (очная форма обучения) 

2021-2022 учебный год 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

педагогическ

ого работника 

(при наличии) 

 

 

 

Учёное 

звание 

педагогическ

ого работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

педагогическог

о работника 

(при 

наличии)(Удос

товерение о 

повышении 

квалификации –

УПК; Диплом 

переподготовке 

–ДП) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

Штатные 

Аксенова 

Любовь 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее Учитель истории 

и 

обществоведени

я 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Специальность: 

История и 

общество 

ведение. 

Научная  

специальность: 

13.00.02 «Теория 

и методика 

обучения и 

воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования)». 

2021 год 

УПК от 

24.05.2021, 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 

АНО ВО 

Иннополис, 144 

часа. 

УПК от 

22.04.2021, 

«Новые подходы 

в преподавании 

исторических 

дисциплин в 

контексте 

обновления 

исторической 

43 года 38 лет Методика 

преподавания 

истории; 

Учебная 

практика: научно-

исследовательска

я работа 
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теории и 

реализации 

ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

2020 год 

УПК от 

10.09.2020г., 

 «Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,  

18 часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

20.04.2020г., 

 «Smart – 

технологии в 

образовании»,  

36 часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

07.09.2020г., 

 «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Корнышева 

Ирэн Робертовна 

Декан 

социально-

экономического 

факультета 

Высшее Учитель истории 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Специальность: 

История. 

 

Научная 

специальность: 

09.00.04 - 

«Эстетика». 

 

 

ДП от 27.03.2017 

г., Владимир, 

«Философия и 

религиоведение: 

преподавание в 

высшей школе», 

ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых» ( 

ВлГУ),  252 часа. 

2020 год 

УПК от 

26 года 18 лет Философия 

образования и 

науки 

 



10.09.2020, 

 «Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

20.04.2020г., 

 «Smart – 

технологии в 

образовании», 36 

часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

07.09.2020,  

 «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Марухин 

Владислав 

Федорович 

Профессор 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее 

образование 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Доктор 

исторических 

наук 

профессор Специальность: 

История. 

 

Научная 

специальность: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедени

е и методы 

исторического 

исследования. 

 

 2021 год 

УПК от 

22.04.2021, 

«Новые подходы 

в преподавании 

исторических 

дисциплин в 

контексте 

обновления 

исторической 

теории и 

реализации 

ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

 

54 года 35 года Актуальные 

проблемы 

изучения 

всемирной 

истории 

 

Роман Сергей 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

Преподавательку

льтурологии 

Кандидат 

филологически

х наук 

доцент Специальность: 

Филология. 

 

Научная 

специальность: 

ДП от27 марта 

2017 г. 

«Преподавание 

философских 

дисциплин в 

18 лет 15 лет Методика 

исследовательско

й работы 

учащихся в школе 

 



17.00.09 

Теория и история 

искусства. 

высшей школе», 

ВГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых» 

(ВлГУ), 252 часа. 

2021 год 

УПК от 

22.04.2021, 

«Новые подходы 

в преподавании 

исторических 

дисциплин в 

контексте 

обновления 

исторической 

теории и 

реализации 

ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

УПК от 

10.09.2020, 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,  

18 часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

07.09.2020г., 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

Милькевич 

Оксана 

Анатольевна 

Профессор 

кафедры 

педагогики 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Доктор 

педагогических 

наук 

доцент Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования.  

Научная 

специальность: 

УПК от  

21.05.2021 

«Совершенствова

ние 

профессиональн

ых и личностных 

компетенций 

25 лет 25 лет Современные 

проблемы науки и 

образования; 

Проектная 

деятельность в 

образовательном 

процессе. 



13.00.02 – теория 

и методика 

обучения и 

воспитания 

учителя: 

современный 

подход», 72 часа, 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

образования 

Республики 

Татарстан». 

УПК от  

17.02.2021 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 

часов, ГОУВО 

МО «ГГТУ». 

УПК от 

22.12.2020 

«Внедрение 

цифровых 

технологий в 

дисциплины при 

проектировании 

образовательных 

программ», 144 

часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис». 

УПК от 

07.09.2020г 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

10.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 



дистанционных  

образовательных 

технологий» 

18часов ГГТУ 

УПКот18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

 

 

Романова 

Галина 

Александровна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Кандидат 

педагогических 

наук 

доцент Специальность: 

биология и химия 

Научная 

специальность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

УПК от 

09.06.2021г. 

«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»,  

36 часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

УПК от 

21.05.2021г., 

«Совершенствова

ние 

профессиональн

ых и личностных 

компетенций 

учителя: 

современный 

подход»,  

72 часа, ГАОУ 

ДПО «Институт 

образования 

Республики 

Татарстан». 

УПК от 

04.03.2021г. 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

при реализации 

образовательных 

программ 

высшего и 

дополнительного 

38 лет 38 лет Критический 

анализ и методы 

решения 

проблемных 

ситуаций в науке 



профессионально

го образования»,  

36 часов, ГБОУ 

ВО МО 

«АКАДЕМИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ». 

УПК от 

21.12.2020г. 

«Оказание 

первой помощи 

при неотложных 

состояниях»,  

36 часов, ГБОУ 

ВО МО 

«АКАДЕМИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ». 

УПК от 

25.12.2020г. 

«Цифровой 

дизайн в 

образовании и 

науке»,  

108 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Грозненский 

государственный 

нефтяной 

технический 

университет им. 

академика 

М.Д.Миллионщи

кова». 

УПК от 

12.11.2020г. 

«Охрана труда в 

образовательных 

организациях»,  

40 часов, ГБОУ 

ВО МО 

«АКАДЕМИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ». 

УПК от 

16.10.2020г. 

«Дистант вместе 

(создаем 

интерактивное 



занятие 

грамотно!)»,  

36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 

29.09.2020г. 

«Современные 

методы развития 

профессионально

й ориентации 

обучающихся в 

образовательных 

организациях»,  

72 часа, МГОУ 

ВО Российско-

Таджикский 

(славянский) 

университет. 

УПК от 

18.09.2020 

 «Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 18 

часов,  ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

17.09.2020г. 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18 марта 

2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 

03.06.2019г., 

«Цифровое 

образовательное 

пространство»,  

18 часов 



УПК от 

18.06.2019г., 

«Digitaleducations

tu 

dying», 10 час, 

Румыния 

УПК от 

06.12.2019 

"Разработка, 

продвижение и 

реали-зация 

дополнительных 

профессиональн

ых программ в 

соответствии с 

требованиями 

профес-

сиональных 

стандартов", 72 

часа 

 

Остапенко 

Оксана 

Григорьевна 

Доцент 
кафедры 

английской 

филологии и 

переводоведени

я 

Высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Кандидат 

филологически

х наук 

Доцент Английский и 

немецкий языки 

УПК от 

24.05.2021 

«Внедрение 

цифровых 

технологий в 

образовательные 

программы» 144 

часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис». 

ДП от 25.02.2019 

«Перевод и 

переводоведение

», ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

ДП от 27.02.2019 

«Менеджмент в 

высшем 

образовании», 

ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

УПК от 

17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

26 лет 26 лет Деловой 

иностранный 

язык 



среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

17.02.2021 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»   18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

17.09.2020 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 



30.11.2019  

«Организация 

учебного 

процесса в 

финских 

школах», 36 

часов, г. 

Хельсинки. 

УПК от 

04.10.2019  

«GeneralEnglish», 

20 часов, 

GatewaySchoolof

English, Мальта. 

УПК от 14.12.18  

«LanguageProgra

mme», 22 часа, 

Рим, Италия. 

УПК от 

08.09.2018   

«Использование 

средств 

информационно-

коммуни-

кационных 

технологий в 

электронной 

информацион-но-

образовательной 

среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 

08.09.2018  

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

УПК от 

08.09.2018  

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 



МО ГГТУ. 

УПК от 

17.04.2018 г. 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности 

педагога высшей 

школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО 

ГГТУ.   

Сертификат от 

12.04.2018 

«Деловая 

переписка на 

английском 

языке», 72 часа, 

Национальный 

открытый 

университет 

«Интуит»                                                                                                                 

Каменских 

Надежда 

Алексеевна 

зав. кафедрой 

математики и 

экономики 

Высшее учитель 

математики и 

экономики 

 

Ученая 

степень: к.э.н 

Ученое 

звание: 

доцент 

Специальность: 

Математика 

 

Научная 

специальность: 

специальности 

08.00.05 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

 

УПК 

17.02.2021, 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных 

ресурсных 

платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 

17.02.2021, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

  Современные 

технологии 

командообразов

ания, 

Технология 

профессиональн

ой карьеры 



технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 

ГГТУ, 18 ч. 

Сертификат 

23.02.2020 

Школа 

модераторов, 

Московский 

политех, 

Академия 

наставников. 

УПК 

18.09.2020 г. 
«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

ГГТУ,18 ч. 

УПК 

17.09.2020 г.  
«Организация 

первой 

медицинской 

помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 

14.02.2020г. 
«Формирование 

и оценка 

функционально

й грамотности 

школьников», 

ФГБНУ  

«Институт 



стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии 

образования», 

36 ч. 

УПК 

17.04.2020г. 
«Управление 

инновационны

ми проектами», 

Финансовый 

университет 

при 

Правительстве 

РФ, 36 ч. 

УПК 

22.12.2020, 

«Противодейст

вие коррупции 

в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 

РУДН, 80 ч. 

УПК 

22.12.2020, 

«Управление 

проектами в 

условиях 

цифровизации 

предприятия/ор

ганизации», 

РУДН, 72 ч. 

УПК 

10.10.2020, 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональ



ных проб и 

модели 

осознанности и 

целеустремленн

ости у 

обучающихся 

6-11-х 

классов», 

МГППУ, 16 ч. 

УПК 

20.04.2020, 

«Smart- 

технологии в 

образовании», 

ГГТУ, 36 ч. 

УПК 

13.11.2020, 

«Разработка и 

реализация 

рабочих 

программ 

дисциплин 

(модулей) по 

финансовой 

грамотности 

для студентов 

образовательны

х организаций 

высшего 

образования», 

МГУ, 108 ч. 

УПК 

04.06.2019г. 

«Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Россия (очная 

форма с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий)», 

Союз 

«Молодые 



профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)», 25,5 

ч. 

УПК 

01.07.2019г. 

«Управление 

проектами», 

Научно-

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования 

ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТ

ИЕ», 36 ч. 

УПК 

08.11.2019г.  
«Технологическ

ая школа 

тьюторства: 

инструменты 

индивидуализа

ции в условиях 

Вуза»,

 Федера

льное 

государственно

е бюджетное 

научное 

учреждение, 

72ч. 

УПК 

11.10.2019г. 

«Креативные 

технологии в 

современном 

образовании»,Ф

ГО БУ ВО 

«Финансовый 

университет 



при 

Правительстве 

РФ», 72ч. 

Солдатова 

Светлана  

Викторовна 

доцент 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

учитель 

биологии, 

психолог 

кандидат 

психологичес

ких наук 

 

доцент Специальность: 

Биология. 

 

Научная 

специальность: 

19.00.07 - 

педагогическая 

психология 

ДП от 

29.10.2018 г. 

«Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования. 

Проектировани

е и реализация 

организационно

-

педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования». 

Квалификация: 

Методист 

дошкольной 

образовательно

й организации, 

552 часа, АНО 

ДПО 

«Международн

ый социально-

гуманитарный 

институт». 

ДП от 

15.09.2017, 

«Дефектология. 

Логопедия». 

Квалификация: 

Учитель-

логопед, 1080 

часов, АНО 

ДПО 

«Международн

33 24 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 



ый социально-

гуманитарный 

институт». 

УПК от 

11.02.2021, 

«Логопедическ

ая ритмика», 72 

часа, АНО ДПО 

МУЭиГН, г. 

Москва. 

УПК от 

17.02.2021, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от 

17.02.2021, 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 



иных ресурсов 

и 

образовательны

х платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от 

28.04.2021, 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

ОО согласно 

СП 2.4.3648-

20», 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационног

о воспитания», 

г. Саратов. 

УПК от 

28.04.2021, 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, 

в том числе 

новой 

коронавирусно

й инфекции 

(COVID-19)», 

36 часов, ООО 

«Центр 



инновационног

о воспитания», 

г. Саратов. 

УПК от 

06.06.2021, 

«Навыки 

оказания 

первой помощи 

в 

образовательны

х 

организациях», 

36 часов, ООО 

«Центр 

инновационног

о воспитания», 

г. Саратов. 

УПК от 

26.11.2020, 

«Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся 

лиц с ОВЗ при 

получении 

высшего 

образования», 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МПГУ, г. 

Москва. 

УПК от 

26.11.2020 г. 

«Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся 

лис с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья при 

получении 

высшего 

образования» , 

72 ч., ФГБОУ 

ВО МПГУ г. 

Москва 

УПК от  

18.09.2020, 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГОУ 

ВО МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от  

17.09.2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

Сертификат о 

прохождении 



Международно

й стажировки 

«Европейские 

стандарты 

образования и 

подготовки 

педагогических 

кадров», 36 

часов.  28-30 

марта, 2019 

Малага-

Марбелье, 

Испания. 

УПК от 

16.05.2019, 

«Современные 

технологии и 

методы 

преподавания 

психологии в 

ВУЗе», 72 часа, 

ГОУ ВО МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от 

06.12.2019, 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительны

х 

профессиональ

ных программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ

ных 



стандартов», 72 

часа, ФГОБУ 

ВО 

«Финансовый 

университет 

при 

правительстве 

РФ», Москва. 

УПК от 

09.07.2019 г. 

«Навигация, 

консультирован

ие родителей, 

воспитывающи

х детей с 

разными 

образовательны

ми 

потребностями 

и оказания им 

информационн

о-методической 

помощи 

(обучение 

специалистов 

организаций, 

оказывающих 

услуги 

психолого-

педагогической

, методической 

и 

консультативно

й помощи и 

реализующих 

информационн

о-

просветительск

ую поддержку 

родителей»г., 



72 ч., ФГБОУ 

ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 

29.10.2018 г., 

«Арт-

педагогика и 

арт-терапия в 

работе с детьми 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями

» (стажировка), 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственны

й  психолого-

педагогический 

университет». 

УПК от 

29.10.2018 г., 

«Арт-

педагогика и 

арт-терапия в 

работе с детьми 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями

» (стажировка), 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственны

й  психолого-

педагогический 

университет». 



УПК от  

08.09.2018, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от  

08.09.2018, 

«Использовани

е средств 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

в электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от  

08.09.2018, 

«Педагогически

е технологии в 

образовании», 

36 часов, ГОУ 

ВО МО 



«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от  

17.04.2018, 

«Электронные 

образовательны

е ресурсы в 

деятельности 

педагога 

высшей 

школы», 72 

часа, ГОУ ВО 

МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от 

12.12.2016, 

«Инклюзивное 

образование  в 

вузе» 

(стажировка), 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственны

й  психолого-

педагогический 

университет». 

УПК от  

30.06.2014, 

«Дистанционны

е 

образовательны



е технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

преподавателя 

вуза», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственны

й аграрный 

заочный 

университет» 

факультет 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования. 

УПК от  

23.05.2014, 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

детей-

инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовате

льных 

организациях», 

72 часа, ГБОУ 

ПО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет». 

 

. 


