
СВЕДЕНИЯ 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

53.03.04 Искусство народного пения Сольное народное пение (заочная форма обучения) 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программу 

Должность 

педагогического 

работника 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

подготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагог

ическог

о 

работн

ика по 

специа

льност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ануфриева 

Назифа 

Зинатовна 

Доцент Сольное пение Высшее 

образование 

Концертно-

камерная 

певица, 

Преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженный  

работник 

культуры 

Башкортоста

на, 1997 г.; 

Заслуженная 

артистка 

Татарстана, 

2002г. 

Ученое 

звание – 

доцент 

Уфимский 

государственны

й  институт 

искусств 

1979г. 

Сольное пение 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

47 лет 30 лет 

Бакланов 

Александр 

Дмитриевич 

Профессор Инструменты 

фольклорной 

традиции 

Инструментальн

ое ансамблевое 

исполнительств

о 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Заслуженны

й артист 

РФ, 

Лауреат 

Всероссийс

ких и 

Междунаро

дных 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

профессор 

Уральская 

государственна

я консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1983г., Баян 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3568, 36ч. 2017г. 

36 лет 34 года 



Безгинова 

Ирина 

Вячеславна 

Доцент История 

мировой 

культуры 

История 

искусств 

Духовный 

феномен 

древнерусской 

культуры 

Высшее 

образование 

Культуролог Ученая 

степень – 

кандидат 

культуроло

гии 

Ученое 

звание – 

доцент 

Уральский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственны

й университет 

имени А.М. 

Горького 

1995г., 

Культурология 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3624, 72ч. 2017г. 

28 лет 27 лет 

Белобородова 

Виктория 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

Фортепиано Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Музыковед, 

преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер

, преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Лауреат 

международ

ных 

фестивалей, 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский 

государственны

й институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2014г., 

Музыковедение 

 

Южно-

Уральский 

государственны

й институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2015г., 

Инструменталь

ное 

исполнительств

о (Фортепиано) 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано)» 

Удостоверение 

№3838, 36 ч. 2017 г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Формирование 

доступной среды для 

инвалидов и 

др.маломобильных 

групп населения» 

Удостоверение 

№4374, 18ч. 2018г. 

9 лет 8 лет 

Бухарина 

Надежда 

Ивановна 

Профессор Сольное 

народное пение 

Ансамблевое 

пение 

Методика 

преподавания 

Высшее 

образование 

Дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженный 

работник 

Ученое 

звание – 

профессор 

Уральская 

государственна

я консерватория 

им. М.П. 

Мусоргского 

1977 г., 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт 

искусств имени П.И. 

44 года 34 года 



народного 

пения 

Учебная 

практика: 

Творческая 

практика 

(исполнительска

я ансамблевая 

практика) 

Производственн

ая практика: 

Творческая 

практика 

(исполнительска

я сольная 

практика) 

культуры РФ 

Лауреат 

Международ

ных 

конкурсов 

Хоровое 

дирижирование 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3570, 36ч. 2017г. 

Быков Евгений 

Георгиевич 

Профессор Инструменты 

фольклорной 

традиции 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель. 

Преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженны

й артист 

РФ, 

Лауреат 

Междунаро

дного и 

всероссийск

их 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

профессор 

Уральская 

государственна

я консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1983г., 

Балалайка 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

видам инструментов: 

струнно-щипковые)» 

Удостоверение 

№3896, 36ч. 2017г. 

35 лет 33 года 

Валеева Флюра 

Хазиахметовна 

Профессор Фортепиано Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

солист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер

, преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

профессор 

Уфимский 

государственны

й институт 

искусств 1983г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: 

Красноярский 

краевой научно-

учебный центр 

кадров культуры 

«Оценка и анализ 

конкурсных 

выступлений юных 

исполнителей» 

Удостоверение 

№150, 72ч. 2017г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

36 лет 32 года 



Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3571, 36ч. 2017г. 

Викторов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее 

образование   

Учитель 

физической 

культуры, 

спорта, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

доцент 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

2000г., 

Физическая 

культура и 

спорт 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3573, 36ч. 2017г., 

Российский 

университет дружбы 

народов 

«Повышение 

квалификации 

тьюторов в области 

развития физической 

культуры в системе 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС и ВФСК 

ГТО» Удостоверение 

№54272, 72ч. 2017г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Формирование 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения» 

Удостоверение 

6 лет 6 лет 



№4375, 18ч. 2018г. 

Водянова 

Наталья 

Викторовна 

 Русский язык и 

культура речи 

История 

русской и 

зарубежной 

литературы 

Основы 

риторики 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

философски

х наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственны

й университет 

1998г., 

Филология 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 2018г., 

Теория и практика 

иностранного языка 

(английский язык), 

Профессиональная  

деятельность в 

сфере: перевода и 

преподавания 

английского языка, 

Диплом 

740000001836; 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

11 лет 2 года 

Заславских 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель История 

народно-

песенного 

исполнительств

а 

Методика 

работы с 

фольклорным 

коллективом 

Высшее 

образование 

Магистр Ученая 

степень – 

отсутствует 

Лауреат 

Всероссийс

ких и 

международ

ных 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств 2013г., 

Народная 

художественная 

культура 

Повышение 

квалификации - 

отсутствует 

8 лет 8 лет 

Ивлев Никита 

Николаевич 

Доцент История Высшее 

образование 

Учитель 

истории и права 

Ученая 

степень – 

кандидат 

историческ

их наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

2006г., История, 

юриспруденция 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Интерактивные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3227, 72ч. 2017г.; 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

11 лет 11 лет 



имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3579, 36ч. 2017г. 

Казанский 

Михаил 

Дмитриевич 

Преподаватель Народные 

певческие стили 

Основы сольной 

импровизации 

Высшее 

образование 

Хормейстер. 

Руководитель 

творческого 

коллектива. 

Преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Саратовская 

государственна

я консерватория 

имени Л.В. 

Собинова 

2017г., 

Искусство 

народного 

пения 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

6 лет 2 года 

Конкина 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель Методика 

репетиционной 

работы 

Основы 

дирижирования 

Производственн

ая практика: 

Педагогическая 

практика 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Художественны

й руководитель 

фольклорного 

коллектива, 

преподаватель  

 

 

 

Магистр 

народной 

художественно

й культуры 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Лауреат 

Всероссийс

ких 

фестивалей 

и конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств, 2007г, 

Народное 

художественное 

творчество 

 

Челябинская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств, 2012г, 

Народная 

художественная 

культура  

Повышение 

квалификации: 

Курганский 

областной колледж 

культуры «Методика 

работы над 

региональным 

репертуаром в 

народно-певческом 

коллективе» 

Удостоверение 

№001604, 16ч. 

2017г., 

12 лет 12 лет 

Короленко 

Олеся 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

История 

зарубежной 

музыки 

Гармония 

Полифония 

Высшее 

образование 

Композитор, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский  

государственны

й институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2013г., 

Композиция 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Организация 

инклюзивного 

образования. 

Документационное 

9 лет  9 лет 



обеспечение 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

(организации)» 

Удостоверение 

№2994, 72 ч. 2016г. 

Кучер Наталья 

Юрьевна 

Доцент Музыкальная 

форма 

Фольклор 

народов мира 

Высшее 

образование 

Музыковед, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственны

й институт 

музыки имени 

П.И. 

Чайковского 

2008г., 

Музыковедение 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

направлениям: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины)» 

Удостоверение 

№3529, 36ч. 2017г. 

14 лет 14 лет 

Мирлас Юлия 

Геннадьевна 

Профессор Фортепиано Высшее 

образование 

Концертмейсте

р, артист 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук, 

Лауреат 

Всероссийс

ких и 

международ

ных 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

профессор 

Уральская 

государственна

я консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1994г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3592, 36ч. 2017г.  

27 лет 21 год 

Моисеева 

Екатерина 

Евгеньевна 

 Народный танец Высшее 

образование 

Художественный 

руководитель 

хореографическо

го коллектива, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Лауреат 

Междунаро

дных и  

Всероссийс

ких 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств 2003г., 

Народное 

художественное 

творчество 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

17 лет 17 лет 



фестивалей 

и конкурсов 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№3999, 18ч. 2017г. 

Никулина Елена 

Владимировна 

Преподаватель Музыкальная 

информатика 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

институт 2003г., 

Психология 

 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

институт  

2004г., 

Математика и 

информатика 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3596, 36ч. 2017г. 

22 года 16 лет 

Парфентьева 

Наталья 

Владимировна 

Профессор Древнерусское 

певческое 

искусство  

Производственн

ая практика: 

Фольклорно-

этнографическа

я практика 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

хорового 

дирижирования 

Ученая 

степень – 

доктор 

искусствове

дения 

Ученое 

звание – 

профессор 

Челябинский 

государственны

й институт 

культуры 1981г. 

Культурно-

просветительна

я работа 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4003, 18ч. 2017г. 

44 года 36 лет 

Постовалова 

Алла Ивановна 

Преподаватель Музыкальная 

педагогика и 

психология 

Музыкально-

педагогические 

системы 

Психология 

художественног

о творчества 

Высшее 

образование 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Ученая 

степень – 

кандидат 

психологич

еских наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Уральский 

государственны

й 

профессиональн

о-

педагогический 

университет 

1999г., 

Социальная 

педагогика 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4008, 18ч. 2017г., 

Челябинский 

36 лет 25 лет 



государственный 

университет 

«Организационные и 

педагогические 

основы 

инклюзивного ВО 

для лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Удостоверение 

№181 72 ч. 2017г. 

Рахимова Майя 

Вильевна 

Доцент Философия Высшее 

образование 

Актер Ученая 

степень – 

кандидат 

искусствове

дения 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Российская 

академия 

театрального 

искусства - 

ГИТИС 2000г., 

Актерское 

искусство 

Дополнительное 

образование к ВПО 

и СПО: 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Преподаватель 

высшей школы», 

преподаватель 

высшей школы, 

Диплом 

862400011424 

2014г.; 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Преподаватель 

философии в 

системе высшего 

образования», 

преподаватель 

философии в 

системе высшего 

образования, 

Диплом 

552401807357 

2015г.; 

Повышение 

квалификации: 

Южно- 

Уральский 

13 лет 10 лет 



государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3599, 36ч. 2017г. 

Скороходова 

Ольга 

Александровна 

Доцент Сценическая 

речь Основы 

актерского 

мастерства 

Высшее 

образование 

Режиссер 

театрализованн

ых 

представлений 

и празднеств, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

доцент 

Челябинская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств 2004г., 

Режиссура 

(театрализованн

ые 

представления 

и празднества) 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3872, 36ч. 2017г. 

16 лет 6 лет 

Степанова 

Наталья 

Викторовна 

Доцент Фортепиано Высшее 

образование 

Преподаватель, 

концертмейстер

, солист 

камерного 

ансамбля 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

доцент  

Уральская 

государственна

я консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1991г, 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации:  

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3611, 36ч. 2017г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

28 лет 19 лет 



преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано)» 

Удостоверение 

№4484, 72 ч. 2018г. 

Таскаева Анна 

Вячеславовна 

Доцент Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Высшее 

образование 

Филолог, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

филологиче

ских наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственны

й университет 

2007г., 

Филология 

Профессиональная 

переподготовка: 

Челябинский 

государственный 

университет 

«Перевод и 

переводоведение 

(перевод в сфере 

профессиональной 

коммуникации)», 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере: перевод в 

профессиональной 

коммуникации, 

Диплом ПП-I 

№139004 2007г.; 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3170, 36 ч. 2016г.; 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

им. П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

12 лет 8 лет 



образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3612, 36ч. 2017г.; 

Южно-Уральский 

государственный 

университет (НИУ) 

«Лингвистическая 

дискурсология» 

Удостоверение 

№2256, 24ч. 2018г. 

Чайкова 

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

Высшее 

образование 

Учитель 

французского и 

немецкого 

языка средней 

школы 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

институт 1995г., 

Французский и 

немецкий языки 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3179, 36ч. 2016г. 

22 года 22 года 

Широких 

Татьяна 

Николаевна 

Доцент История 

отечественной 

музыки 

Сольфеджио 

Высшее 

образование 

Музыковед, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Уральская 

государственна

я консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1976г., 

Музыковедение 

Повышение 

квалификации:  

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

направлениям: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины)» 

Удостоверение 

№3537, 36ч. 2017, 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

43 года 42 года 



Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3620, 36ч. 2017г. 

Юровская Ольга 

Леонидовна 

Доцент Народное 

музыкальное 

творчество 

Расшифровка 

записей 

народных песен 

Теория и 

история 

народной 

художественной 

культуры 

Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин, 

Учебная 

практика: 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

(фольклорно-

этнографическа

я практика) 

Производственн

ая практика: 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(фольклорно-

этнографическа

я практика) 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

этно-

художественны

х дисциплин, 

руководитель 

фольклорного 

коллектива 

Ученая 

степень – 

кандидат 

искусствове

дения 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственны

й институт 

искусства и 

культуры 

1999г., 

Народное 

художественное 

творчество 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3889 36 ч. 2017г. 

23 года 23 года 



 


