
Состав педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительств

а; на условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ОУД.01 Русский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

Назарова              

Татьяна 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки: 

Русский язык. 

Литература. 

Квалификация: 

бакалавр 

- 90 0,06 

 

1 мес. 0 

2. ОУД.02         

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назарова         

Татьяна 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки: 

Русский язык. 

Литература. 

Квалификация: 

бакалавр 

- 118 0,08 1 мес. 0 



3. ОУД.03 Родная 

литература 

Назарова         

Татьяна 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки: 

Русский язык. 

Литература. 

Квалификация: 

бакалавр 

- 36 0,03 1 мес. 0 

4. ОУД.04 

Иностранный язык 

Ермакова 

Маргарита 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

«Романо-

германская 

филология» 

Квалификация:  

филолог, 

преподаватель 

английского языка  

и литературы 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровая 

трансформация», 

№ 038005  от 

18.12.2020 г., 

72 часа 

118 0,08 1 год 0 

5. ОУД.12 

Математика 

Новиков Вадим 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование, 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки: 

Математика. 

Информатика. 

Квалификация: 

бакалавр 

- 234 0,16 1 мес. 0 

6. ОУД.05 История 

 

 

 

 

Максачева  

Анжела  

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки: 

История. 

Обществознание. 

Квалификация: 

бакалавр 

- 118 0,08 6 мес. 0 



7. ОУД.07 

Физическая 

культура 

Герасимова   

Ольга               

Ивановна 

по основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

Физическая 

культура. 

Квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

- 118 0,08 24 года 0 

8. ОУД.08 ОБЖ Собиборец 

Александр 

Леонидович 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

управление 

тыловым 

обеспечением 

войск (сил) 

(обеспечение 

ракетным 

топливом и 

горючим). 

Квалификация:  

специалист в 

области 

управления 

Дополнительное 

(к высшему) 

образование, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Военная академия 

тыла и транспорта  

имени генерала 

армии 

А.В.Хрулева», 

Диплом 

ППК 141398,2009 г. 

Образовательная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов для 

получения 

дополнительной 

квалификации 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Квалификация:  

преподаватель 

высшей школы. 

Удостоверение о 

повышении 

70 0,05 17 лет 0 



квалификации в 

АНО ДПО 

«Региональный 

специализированны

й центр развития 

предпринимательств

а и кооперации» по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО», 

№732409769056 

от 25.09.2019 г., 

36 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровая 

трансформация», 

№038019 

от 18.12.2020 г., 

72 часа 

9. ОУД.11 

Информатика 

Новиков             

Вадим  

Николаевич 

 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки: 

Математика. 

Информатика. 

Квалификация: 

бакалавр 

- 156 0,11 1 мес. 0 

10. ОУД.10 Физика Малаховская 

Александра 

Геннадьевна 

 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Магистратура по 

направлению 

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

образовательной 

160 0,11 3 года 0 



 подготовки: 

Физика 

полупроводников.

Микроэлектро-

ника. 

Квалификация: 

Магистр 03.04.02 

Физика 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель» в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет», 

Диплом 7304 

0001429 от 

07.07.2018г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Региональный 

специализированны

й центр развития 

предпринимательств

а и кооперации» по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО», № 

732409769007 

от 25.09.2019 г., 

36 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровая 

трансформация», 

№037996 от 

18.12.2020 г., 72 

часа 



11. ОУД.06 

Обществознание 

Ермишин 

Вячеслав 

Владимирович 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Магистр 44.04.01 

Педагогическое 

образование. 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

Исторический 

анализ и 

политическое 

прогнозирование: 

Россия XIX-начала 

XXI века. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Региональный 

специализированны

й центр развития 

предпринимательств

а и кооперации» по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО», № 

732409769042 

от 25.09.2019 г., 36 

часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровая 

трансформация», 

№038004 от 

18.12.2020 г.,72 часа 

108 0,08 3 года 0 

12. ОУД.09 

Астрономия 

Малаховская 

Александра 

Геннадьевна 

 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Магистратура по 

направлению 

подготовки: 

Физика 

полупроводников. 

Микроэлектро-

ника. 

Квалификация: 

Магистр 03.04.02 

Физика 

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель» в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет», 

36 0,02 3 года 0 



диплом 7304 

0001429 от 

07.07.2018г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Региональный 

специализированны

й центр развития 

предпринимательств

а и кооперации» по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО», № 

732409769007 

от 25.09.2019 г., 

36 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровая 

трансформация», 

№ 037996 от 

18.12.2020 г.,72 часа 

13. ОУД.13 Основы 

предпринимательс

тва и финансовой 

грамотности 

Алешина                

Ирина                  

Ивановна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

товароведение и 

организация 

торговли 

непродовольствен

ными товарами. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе ДПО по 

специальности 

преподавание 

предмета 

«Товароведение 

непродовольственн

ых товаров» с 

42 0,03 30 лет 0 



Квалификация: 

товаровед высшей 

квалификации. 

присвоением 

квалификации 

преподавателя 

кооперативного 

техникума. 

Московский ордена 

Дружбы народов 

кооперативный 

институт 

Центросоюза, 

диплом ДВА 

№158896 от 

05.07.1991 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Региональный 

специализированны

й центр развития 

предпринимательств

а и кооперации» по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО», 

№732409769031 от 

25.09.2019 г., 

36 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Владимирский 

техникум 

экономики и права 



Владкоопсоюза» по 

программе 

«Стратегия 

преобразования 

колледжа в центр 

компетенций и 

кадровой 

подготовки», 

№ 332411076316      

от 30.04.2020 г.,72 

часа. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровая 

трансформация», 

№037990 от 

18.12.2020 г.,72 часа 

14. ОГЭС.01 Основы 

философии 

Гончаренко 

Людмила 

Михайловна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

история. 

Квалификация: 

учитель истории и 

обществоведения 

средней школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Региональный 

специализированны

й центр развития 

предпринимательств

а и кооперации» по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО», 

№732409769039 от 

25.09.2019 г., 

36 часов. 

48 0,03 40 лет 0 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровая 

трансформация», 

№038001 от 

18.12.2020г., 72 часа 

15. ОГЭС.02 История Гончаренко 

Людмила 

Михайловна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

история. 

Квалификация: 

учитель истории и 

обществоведения 

средней школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Региональный 

специализированны

й центр развития 

предпринимательств

а и кооперации» по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО», 

№732409769039 от 

25.09.2019 г., 

36 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровая 

трансформация», 

51 0,04 40 лет 0 



№038001 от 

18.12.2020 г., 72 

часа 

16. ОГЭС.03 

Психология 

общения 

Мясникова 

Людмила 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование, 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный 

язык. 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Региональный 

специализированны

й центр развития 

предпринимательств

а и кооперации» по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО», 

№732409769046 

от 25.09.2019 г., 

36 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровая 

трансформация», 

№038011 от 

18.12.2020г., 72 часа 

48 0,03 3 года 0 

17. ОГЭС.04 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Ермакова    

Маргарита 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

«Романо-

германская 

филология» 

Квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

76 0,05 1 год 0 



английского языка 

и литературы 

«Цифровая 

трансформация», 

№ 038005 от 

18.12.2020 г., 72 

часа 

18. ОГЭС.05 

Физическая 

культура 

Герасимова               

Ольга               

Ивановна 

 

 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

Физическая 

культура. 

Квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

- 76 0,05 25 лет 0 

19. ОГЭС.06 Русский 

язык и культура 

речи 

Володина 

Виктория 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

русский язык и 

литература. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Региональный 

специализированны

й центр развития 

предпринимательств

а и кооперации» по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО», № 

732409769036 от 

25.09.2019 г., 

36 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровая 

трансформация», 

54 0,04 9 лет 0 



№037999 от 

18.12.2020 г.,72 часа 

20. ЕН.01 Элементы 

высшей 

математики 

Новиков                

Вадим Николаевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки: 

Математика. 

Информатика. 

Квалификация: 

бакалавр 

- 51 0,03 1 мес. 0 

21. ЕН.02    

Дискретная 

математика с 

элементами 

математической 

логики 

Новиков                      

Вадим  

Николаевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки: 

Математика. 

Информатика. 

Квалификация: 

бакалавр 

- 76 0,05 1 мес. 0 

22. ЕН.03            

Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика 

Новиков                

Вадим  

Николаевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки: 

Математика. 

Информатика. 

Квалификация: 

бакалавр 

- 

 

 

 

42 0,03 1 мес. 0 

23. ОП.01 

Операционные 

системы и среды 

Столярова Лариса 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

электронные 

вычислительные 

машины. 

Квалификация: 

инженер-

системотехник 

 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе ДПО по 

учебному плану 

педагогического 

факультета на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

62 0,04 22 года 0 



образования в 

качестве 

преподавателя,       

ОУ «Московский 

университет 

потребительской 

кооперации», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП №504663 

от 07.06.2002 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровая 

трансформация», 

№038020 от 

18.12.2020 г.,72 часа 

24. ОП.02 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

Богач                    

Наталья 

Витальевна 

по 

совместитель-

ству 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

автоматизированн

ые системы 

управления. 

Квалификация:  

инженер-

системотехник 

- 76 0,05 2 мес. 0 

25. ОП.04  Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Новиков                   

Вадим  

Николаевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки: 

Математика. 

Информатика. 

- 186 0,13 1 мес. 0 



Квалификация: 

бакалавр 

26. ОП.07         

Экономика 

отрасли 

Махмутова                

Алсу                 

Иршатовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

бухгалтерский 

учет и аудит. 

Квалификация: 

экономист 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе ДПО по 

педагогической 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

образования в 

качестве 

преподавателя,       

ОУ «Московский 

университет 

потребительской 

кооперации», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП № 504753 

от 07.06.2004 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Региональный 

специализированны

й центр развития 

предпринимательств

а и кооперации» по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в СПО» 

№732409769055 от 

25.09.2019 г., 

36 часов. 

72 0,05 19 лет 0 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровая 

трансформация», 

№ 038013 от 

18.12.2020 г.,72 часа 

27. ОП.08 Основы 

проектирования 

баз данных 

Богач                     

Наталья 

Витальевна 

по 

совместитель-

ству 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

автоматизированн

ые системы 

управления. 

Квалификация:  

инженер-

системотехник 

- 70 0,05 2 мес. 0 

28. ОП.10  Численные 

методы 

Новиков                   

Вадим  

Николаевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки: 

Математика. 

Информатика. 

Квалификация: 

бакалавр 

- 48 0,03 1 мес. 0 

29. ОП.12 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Алешина Ирина 

Ивановна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

товароведение и 

организация 

торговли 

непродовольствен

ными товарами. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе ДПО по 

специальности 

преподавание 

предмета 

«Товароведение 

непродовольственн

ых товаров» с 

присвоением 

40 0,03 30 лет 0 



Квалификация: 

товаровед высшей 

квалификации 

квалификации 

преподавателя 

кооперативного 

техникума,1991г., 

Московский ордена 

Дружбы народов 

кооперативный 

институт 

Центросоюза, 

диплом ДВА 

№158896 от 

05.07.1991 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Региональный 

специализированны

й центр развития 

предпринимательств

а и кооперации» по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО», 

№732409769031 от 

25.09.2019 г., 

36 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Владимирский 

техникум 

экономики и права 

Владкоопсоюза» по 



программе 

«Стратегия 

преобразования 

колледжа в центр 

компетенций и 

кадровой 

подготовки», 

№ 332411076316      

от 30.04.2020 г.,72 

часа. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровая 

трансформация», 

№037990 от 

18.12.2020 г.,72 часа 

30. МДК02.01 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Столярова Лариса 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

электронные 

вычислительные 

машины. 

Квалификация: 

инженер-

системотехник 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе ДПО по 

учебному плану 

педагогического 

факультета на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

образования в 

качестве 

преподавателя,      

ОУ «Московский 

университет 

потребительской 

кооперации», 

168 0,12 22 года 0 



диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП №504663 

от 07.06.2002 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровая 

трансформация», 

№038020 от 

18.12.2020 г.,72 часа 

 

31. МДК02.02 

Инструментальны

е средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

Столярова Лариса 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

электронные 

вычислительные 

машины. 

Квалификация:  

инженер-

системотехник 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе ДПО по 

учебному плану 

педагогического 

факультета на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

образования в 

качестве 

преподавателя,          

2002г., ОУ 

«Московский 

университет 

потребительской 

кооперации», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

47 0,03 22 года 0 



№504663 от 

07.06.2002 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровая 

трансформация», 

№038020 от 

18.12.2020 г.,72 часа 

32. МДК02.03 

Математическое 

моделирование 

Богач Наталья 

Витальевна 

по 

совместитель-

ству 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

автоматизированн

ые системы 

управления. 

Квалификация:  

инженер-

системотехник 

- 23 0,01 2 мес. 0 

33. МДК03.01 

Моделирование и 

анализ 

программного 

обеспечения 

Гурьянова 

Светлана Юрьевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Специальность: 

информационные 

системы 

(в экономике). 

Квалификация:  

экономист 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе ДПО: 

«Педагогическое 

образование» с 

дополнительной 

специализацией по 

профилю 

педагогической 

деятельности 

«Профессиональное 

образование», ОГБУ 

«Центр образования 

и системных 

инноваций 

Ульяновской 

области», диплом о 

42 0,03 18 лет 0 



профессиональной 

переподготовке 

№180000197370 от 

01.03.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Региональный 

специализированны

й центр развития 

предпринимательств

а и кооперации» по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО», 

№732409769040 от 

25.09.2019 г., 

36 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровая 

трансформация», 

№038002 от 

18.12.2020 г.,  

72 часа 

34. МДК03.02 

Управление 

проектами 

Новиков                   

Вадим  

Николаевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

образование. 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки: 

Математика. 

Информатика. 

- 42 0,03 1 мес. 0 



Квалификация: 

бакалавр 

 

 


