№
п/п

.

Должность

1 Байбиков Наиль Преподаватель,
Зякерьяевич
штатный

2
.

ФИО

Вишняков
Андрей
Александрович

Преподаватель,
штатный

Ученая
Квалификационн
степень (при
ая категория
наличии)

1 категория

1 категория

Направление
подготовка и (или)
специальность

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения

Повышение квалификации и (или)
профессиональная подготовка (при
наличии)

Общий
стаж

Стаж работы
педагогиче
ский

Право социального
обеспечения

«Правовая грамотность граждан,
защита их прав и интересов в условиях
цифровой экономики», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
«ПГУ»,
2019,
Удостоверение
о
повышении
квалификации № 583100596841 ПК2305 от 06.12.2019;
«Специалист
цифровой
трансформации документированных
сфер деятельности организации», 72
часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2020,
удостоверение
о
повышение
квалификации № 583200003082 от
18.12.2020

35

1г.5м.

Административное
право;
Трудовое право;
Основы
экологического
права;
Гражданский
процесс;
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Педагогика и психология, 512 часов,
ФГБОУ ВО «ПГУ», 2018, диплом о
профессиональной
переподготовке
№582406325917
от
5.07.2018;
«Реализация учебного процесса в
рамках электронной информационно образовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017,
удостоверение
о
повышение
квалификации №582404680105 от
17.11.2017
Правовая
грамотность
граждан,
защита их прав и интересов в условиях
цифровой экономики, 72 часа, ФГБОУ
ВО «ПГУ», 2019, Удостоверение о
повышении
квалификации
№583100596852
ПК-2316
от
06.12.2019 «Особенности реализации
учебного процесса в цифровой
образовательной среде», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
«ПГУ»,
2020,
удостоверение
о
повышение
квалификации № 583200006499 от
18.12.2020

23

5

Преподаваемые
дисциплины

№
п/п

3
.

.

.

ФИО

Игошина
Светлана
Евгеньевна

Должность

Преподаватель,
совместитель

Ученая
Квалификационн
степень (при
ая категория
наличии)

к.ф-м.н
доцент

Направление
подготовка и (или)
специальность
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах 46.02.01
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

Общий
стаж

Стаж работы
педагогиче
ский

«Реализация учебного процесса в
рамках электронной информационно образовательной среды (ЭИОС) вуза»,
Физика;
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017,
Астрономия;
удостоверение
о
повышение
Основы экономики и квалификации № 0169 от 17.05.2017;
цифровой
«Особенности обучения граждан с
схемотехники
ограниченными
возможностями
здоровья», 24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ»,
2017, удостоверение о повышение
квалификации № 0388 от 17.05.2017

27

25

Реализация учебного процесса в
рамках электронной информационно образовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017,
удостоверение
о
повышение
квалификации № 582406413404 от
22.12.2017
«Информационные
технологии
в
условиях цифровой трансформации
образовательной организации», 72
часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2020,
удостоверение
о
повышение
квалификации №583101027761 от
18.12.2020

22

20

«Подготовка консультантов в области
развития
цифровой
грамотности
населения», 72 часа, ФГБОУ ВО
«ПГУ», 2019, Удостоверение о
повышении
квалификации
№083200000877 ПК-1676 от 06.12.2019
«Социально-психологические аспекты
цифровизации общества: социальный и
эмоциональный интеллект», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
«ПГУ»,
2020,
удостоверение
о
повышение
квалификации № 583200004511 от
18.12.2020

36

27

Преподаваемые
дисциплины

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
09.02.03
4 Камардин Игорь Преподаватель,
Программирование в Основы философии;
к.и.н доцент Высшая категория
Николаевич
совместитель
компьютерных
Семейное право
системах 46.02.01
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

5 Климов Алексей Преподаватель,
Николаевич
штатный

1 категория

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения 09.02.03
Программирование в
компьютерных
Иностранный язык
системах 46.02.01
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

Повышение квалификации и (или)
профессиональная подготовка (при
наличии)

№
п/п

6
.

ФИО

Копрянцева
Юлия
Николаевна

Должность

Преподаватель,
штатный

Ученая
Квалификационн
степень (при
ая категория
наличии)

Направление
подготовка и (или)
специальность

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения 09.02.03
Программирование в
Высшая категория компьютерных
системах 46.02.01
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

Преподаваемые
дисциплины

Информатика;
Элементы
математической
логики;
ИТ в
профессиональной
деятельности;
Математические
методы разработки
алгоритмов

Повышение квалификации и (или)
профессиональная подготовка (при
наличии)

Общий
стаж

Стаж работы
педагогиче
ский

Диплом
о
профессиональной
переподготовке от 10 июня 2011г. №
ПЛ
529123
на
ведение
профессиональной деятельности в
сфере
«Информатика
и
вычислительная техника», КИИУТ
(филиал) ФГБОУ ВПО «ПГУ», 2011;
«Интеллектуальные информационные
системы», 72 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ»,
2019, Удостоверение о повышении
квалификации № 583101028630 ПК1850 от 06.12.2019 «Информационные
технологии в условиях цифровой
трансформации
образовательной
организации», 72 часа, ФГБОУ ВО
«ПГУ»,
2020, удостоверение о
повышение
квалификации
№583101027774
от
18.12.2020
«Цифровые технологии
в
преподавании
профильных
дисциплин», 144 часа, АНО ВО
«Университет Иннополис», 2020,
удостоверение
о
повышение
квалификации № 160300001320 от
22.12.2020

17

17

№
п/п

7
.

8
.

ФИО

Корчагин
Дмитрий
Алексеевич

Кукушкин
Анатолий
Евгеньевич

Малышева
9. Галина
Васильевна

Повышение квалификации и (или)
профессиональная подготовка (при
наличии)

Общий
стаж

Стаж работы
педагогиче
ский

Директор

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения 09.02.03
Программирование в
компьютерных
История
системах 46.02.01
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

Стажировка в ГБУЗ «Кузнецкая
межрайонная больница» по программе
«Организация архивной и справочноинформационной
работы
по
документам организации», 72 часа,
удостоверение
о
повышении
квалификации
№582406413254,
октябрь 2017; «Правовая грамотность
граждан, защита их прав и интересов в
условиях цифровой экономики», 72
часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2019,
Удостоверение
о
повышении
квалификации № 583100596896 ПК2360 от 06.12.2019

21

21

Преподаватель,
штатный

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения 09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах 46.02.01
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

Реализация учебного процесса в
рамках электронной информационно образовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017,
удостоверение
о
повышение
квалификации № 582404680107 от
17.11.2017

38

27

Преподаватель,
штатный

Диплом
о
профессиональной
переподготовке от 15 мая 2010 г. № ПП
529119 на ведение профессиональной
деятельности в сфере «Бухгалтерский
09.02.03
Экономическая
учет и анализ», КИИУТ (филиал)
Программирование в
теория;
ФГБОУ ВПО «ПГУ», 2010; Педагогика
компьютерных
Основы организации и психология, 512 часов, ФГБОУ ВО
системах 46.02.01
производства;
«ПГУ»,
2018,
диплом
о
Документационное
Организация работы с профессиональной пере-подготовке №
обеспечение
запросами
582406325922 от 5.07.2018; Реализация
управления и
граждан
учебного
процесса
в
рамках
архивоведение
электронной
информационно
образовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017,
удостоверение о повышение

45

29

Должность

Ученая
Квалификационн
степень (при
ая категория
наличии)

Направление
подготовка и (или)
специальность

Преподаваемые
дисциплины

Русский язык;
Литература;
Нормы правописания
в управленческих
документах

№
п/п

ФИО

Должность

Ученая
Квалификационн
степень (при
ая категория
наличии)

Направление
подготовка и (или)
специальность

Преподаваемые
дисциплины

Повышение квалификации и (или)
профессиональная подготовка (при
наличии)

Общий Стаж работы
педагогиче
стаж
ский

квалификации № 582404680108 от
17.11.2017 «Специалист цифровой
трансформации документированных
сфер деятельности организации», 72
часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2020,
удостоверение
о
повышение
квалификации № 583200003356 от
18.12.2020

10
.

Мордвинкина
Мария
Вячеславовна

Преподаватель,
штатный

Педагогика и психология, 512 часов,
ФГБОУ ВО «ПГУ», 2018, диплом о
профессиональной пере-подготовке №
582406325923 от 5.07.2018;
Стажировка в ГБУЗ «Кузнецкая
межрайонная больница» по программе
«Организация архивной и справочноинформационной
работы
по
документам организации», 72 часа,
удостоверение
о
повышении
Документационное
квалификации
№582406413255,
40.02.01 Право и
обеспечение
октябрь 2017;
организация
управления;
«Реализация учебного процесса в
социального
Организация
рамках электронной информационно обеспечения 09.02.03 секретарского
образовательной
среды
(ЭИОС)
Программирование в обслуживания; ИТ в ВУЗа», 24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ»,
Высшая категория компьютерных
профессиональной
2017, удостоверение о повышение
системах 46.02.01
деятельности;
квалификации № 582404680109 от
Документационное
Документирование и 17.11.2017
обеспечение
сертификация,
«Подготовка консультантов в области
управления и
Системы
развития
цифровой
грамотности
архивоведение
электронного
населения», 72 часа, ФГБОУ ВО
документооборота
«ПГУ», 2019,
Удостоверение
о
повышении
квалификации № 083200000919 ПК1718 от 06.12.2019
«Специалист
цифровой
трансформации документированных
сфер деятельности организации», 72
часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2020,
удостоверение
о
повышение
квалификации № 583200003391 от
18.12.2020

17

14

№
п/п

ФИО

Должность

Ученая
Квалификационн
степень (при
ая категория
наличии)

Направление
подготовка и (или)
специальность

Преподаваемые
дисциплины

Повышение квалификации и (или)
профессиональная подготовка (при
наличии)

Общий
стаж

Стаж работы
педагогиче
ский

23

4

«Цифровые
технологии
в
преподавании
профильных
дисциплин», 144 часа, АНО ВО
«Университет Иннополис», 2020,
удостоверение
о
повышение
квалификации №160300001398
от
22.12.2020;
Программа
«Эксперт
демонстрационного
экзамена
по
стандартам Ворлдскиллс Россия» по
компетенции
«Документационное
обеспечение управления и
архивоведение», свидетельство №
0000059478 от 13.07.2020

11 Мурылев Виктор Преподаватель,
.
Геннадьевич
совместитель

09.02.03
Программирование
вкомпьютерных
системах

Педагогика и психология, 512 часов,
ФГБОУ ВО «ПГУ», 2018, диплом о
профессиональной переподготовке №
582406325924 от 5.07.2018; Реализация
учебного
процесса
в
рамках
Системное
электронной
информационно
программирование;
образовательной среды (ЭИОС) вуза»,
Техническое и
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017,
программное
удостоверение
о
повышение
обслуживание
квалификации №582404680110 от
компьютерных систем 17.11.2017;
«Интеллектуальные
информационные системы», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
«ПГУ»,
2019,
Удостоверение
о
повышении
квалификации № 583101028670 ПК1890 от 06.12.2019

№
п/п

.

.

Должность

12 Назирова Даниля Преподаватель,
Тагировна
совместитель

13 Николаев Андрей Преподаватель,
штатный
Вячеславович

14
.

ФИО

Николайчук
Светлана
Дмитриевна

Преподаватель,
штатный

Ученая
Квалификационн
степень (при
ая категория
наличии)

1 категория

1 категория

1 категория

Направление
подготовка и (или)
специальность
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения 09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах 46.02.01
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения 09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах 46.02.01
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения 09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах
46.02.01
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

Преподаваемые
дисциплины

Биология;
Экология;
Естествознание;
Экологические
основы
природопользования

Повышение квалификации и (или)
профессиональная подготовка (при
наличии)

Общий
стаж

Стаж работы
педагогиче
ский

«Методика преподавания учебных
дисциплин.
Особенности
преподавания учебных дисциплин в
профессиональных
организациях
(биология)», 72 часа, ГАОУ ДПО
«Институт регионального развития
Пензенской
области»,
2018,
Удостоверение
о
повышении
квалификации № 582408076155 от
13.10.2018

23

21

26

17

17

17

«Образование и педагогика, 400 часов,
ГБПОУ «КМК», 2017, диплом о
профессиональной
переподготовке
№582405153004 от 20.03.2017;
«Подготовка консультантов в области
развития
цифровой
грамотности
населения», 72 часа, ФГБОУ ВО
«ПГУ»,
2019, удостоверение о
ОБЖ; БЖД
повышении
квалификации
№
083200000926 ПК- 1725 от 06.12.2019
«Особенности реализации учебного
процесса в цифровой образовательной
среде», 72 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ»,
2020, удостоверение о повышение
квалификации № 583200006680 от
18.12.2020
«Подготовка консультантов в области
развития
цифровой
грамотности
населения», 72 часа, ФГБОУ ВО
«ПГУ»,
2019, удостоверение о
повышении
квалификации
Математика; Теория
№083200000927
ПК1726
от
вероятностей и
06.12.2019
математическая
технологии
в
статистика; Элементы «Информационные
условиях цифровой трансформации
высшей математики
образовательной организации», 72
часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2020,
удостоверение
о
повышение
квалификации № 583101027821 от
18.12.2020

№
п/п

ФИО

Должность

.

15 Павлова Елена
Анатольевна

.

16 Ракушина Елена Преподаватель,
Николаевна
штатный

Ученая
Квалификационн
степень (при
ая категория
наличии)

Документовед,
штатный

1 категория

Направление
подготовка и (или)
специальность

Преподаваемые
дисциплины

Повышение квалификации и (или)
профессиональная подготовка (при
наличии)

Педагогика и психология, 512 часов,
ФГБОУ ВО «ПГУ», 2018, диплом о
Методика и практика профессиональной переподготовке
архивоведения;
№
582406325925
от
5.07.2018;
Обеспечение
«Специалист
цифровой
сохранности
трансформации документированных
46.02.01
документов;
сфер деятельности организации», 72
Документационное
Государственные и
часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2020,
обеспечение
муниципальные
удостоверение
о
повышение
управления и
архивы и архивы
квалификации № 583200003420 от
архивоведение
организаций;
18.12.2020 «Цифровые технологии в
Организация и
преподавании
профильных
нормативнодисциплин», 144 часа, АНО ВО
правовые основы
«Университет Иннополис», 2020,
архивного дела
удостоверение
о
повышении
квалификации № 160300001439 от
22.12.2020
Реализация учебного процесса в
40.02.01 Право и
рамках электронной информационно организация
образовательной среды (ЭИОС) вуза»,
социального
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017,
обеспечения
удостоверение
о
повышение
09.02.03
квалификации № 582404681759 от
Программирование в
17.11.2017;
компьютерных
Физическая культура «Содержание
и
методика
системах
преподавания физической культуры в
46.02.01
соответствии с требованиями ФГОС»,
Документационное
72 часа, ООО «Центр непрерывного
обеспечение
образования и инноваций», Санктуправления и
Петербург, 2019, Удостоверение о
архивоведение
повышении
квалификации
№342408790700 от 28.02.2019

Общий Стаж работы
педагогиче
стаж
ский

28

1г.10м.

31

31

№
п/п

.

.

.

ФИО

Должность

Ученая
Квалификационн
степень (при
ая категория
наличии)

Направление
подготовка и (или)
специальность

Преподаваемые
дисциплины

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
9.02.03
Программирование в
компьютерных
системах
46.02.01
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

Психология
социально-правовой
деятельности;
Профессиональная
этика и психология
делового общения;
Основы социальной
этики и делового
взаимодействия

18 Родионова Мария Преподаватель
Викторовна
совместитель

46.02.01
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

Компьютерная
подготовка
документов
управления;
Технические средства
управления в офисе

19 Сайфулина
Преподаватель,
Нурия Ильясовна штатный

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
09.02.03
Программирование в
Обществознание
компьютерных
системах
46.02.01
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

17 Роганова Юлия
Сергеевна

Педагогорганизатор

1 категория

к.и.н.

Повышение квалификации и (или)
профессиональная подготовка (при
наличии)
«Правовая
грамотность
граждан,
защита их прав и интересов в условиях
цифровой экономики», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
«ПГУ»,
2019,
Удостоверение
о
повышении
квалификации № 583100596957 ПК2421 от 06.12.2019
«Социально-психологические аспекты
цифровизации общества: социальный и
эмоциональный интеллект», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
«ПГУ»,
2020,
удостоверение
о
повышение
квалификации № 5832000046391 от
18.12.2020

«Правовая
грамотность
граждан,
защита их прав и интересов в условиях
цифровой экономики», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
«ПГУ»,
2019,
Удостоверение
о
повышении
квалификации № 583100596965 ПК2429 от 06.12.2019

Общий Стаж работы
педагогиче
стаж
ский

17

17

10

10м

17

17

№
п/п

20.

21
.

ФИО

Сызранцев
Виктор
Владимирович

Шамсодинова
Талия
Мянсуровна

Должность

Ученая
Квалификационн
степень (при
ая категория
наличии)

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения

Преподаватель,
совместитель

Преподаватель,
штатный

Направление
подготовка и (или)
специальность

1 категория

Преподаваемые
дисциплины
Документальное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной защиты
населения и органов
ПФ РФ

Повышение квалификации и (или)
профессиональная подготовка (при
наличии)

Общий Стаж работы
педагогиче
стаж
ский

«Специалист
цифровой
трансформации документированных
сфер деятельности организации», 72
часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2020, 15
удостоверение
о
повышение
квалификации № 583200003521 от
18.12.2020

«Реализация учебного процесса в
рамках электронной информационно образовательной
среды
(ЭИОС)
ВУЗа», 24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ»,
2017, удостоверение о повышение
40.02.01 Право и
квалификации № 582404681923 от
организация
27.11.2017;
социального
«Правовая
грамотность
граждан,
обеспечения
История;
защита их прав и интересов в условиях
09.02.03
МХК;
Программирование в Организация работы цифровой экономики», 72 часа,
ВО
«ПГУ»,
2019,
компьютерных
органов и учреждений ФГБОУ
о
повышении
системах
социальной защиты Удостоверение
квалификации № Удостоверение о
46.02.01
населения, органов
повышении
квалификации
№
Документационное
ПФ РФ
583100596022 ПК-2469 от 06.12.2019
обеспечение
«Специалист
цифровой
управления и
трансформации документированных
архивоведение
сфер деятельности организации», 72
часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2020,
удостоверение
о
повышение
квалификации № 5832000035952 от
18.12.2020;

2

18

18

№
п/п

ФИО

Должность

Заместитель
22 Шевченко Ольга
директора по
.
Анатольевна
УВР

Ученая
Квалификационн
степень (при
ая категория
наличии)

Направление
подготовка и (или)
специальность

Преподаваемые
дисциплины

Основы
программирования;
Прикладное
Программирование в
программирование;
Высшая категория компьютерных
Операционные
системах 46.02.01
системы;
Информационные
технологии

Повышение квалификации и (или)
профессиональная подготовка (при
наличии)
Педагогика и психология, 512 часов,
ФГБОУ ВО «ПГУ», 2018, диплом о
профессиональной переподготовке №
582406325929 от 5.07.2018; Реализация
учебного
процесса
в
рамках
электронной
информационно
образовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017,
удостоверение
о
повышение
квалификации № 582404681782 от
17.11.2017;
«Интеллектуальные
информационные системы», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
«ПГУ»,
2019,
Удостоверение
о
повышении
квалификации №583100595932 ПК1850 от 06.12.2019 «Проектирование и
реализация основныхобразовательных
программ ПОО в рамках укрупненной
группы специальностей 09.00.00
Информатика
и
вычислительная
техника
в
соответствии
с
актуализированным ФГОС СПО по
программе
Специалист
по
информационным системам»,
72
часа, ГАП ОУ Международный центр
компетенций - Казанский техникум
информационных технологий и связи,
2020, Удостоверение о повышении
квалификации №160400021624 от
31.07.2020
«Особенности реализации учебного
процесса в цифровой образовательной
среде», 72 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ»,
2020, удостоверение о повышение
квалификации № 583200006851 от
18.12.2020;
«Внедрение цифровых технологий в
дисциплины при проектировании
образовательных программ», 144 часа,
АНО ВО «Университет Иннополис»,
2020, удостоверение о повышение
квалификации № 160300001819 от
22.12.2020;

Общий Стаж работы
педагогиче
стаж
ский

26

10

№
п/п

ФИО

Должность

Ученая
Квалификационн
степень (при
ая категория
наличии)

Направление
подготовка и (или)
специальность

Преподаваемые
дисциплины

Повышение квалификации и (или)
профессиональная подготовка (при
наличии)

Общий Стаж работы
педагогиче
стаж
ский

Программа
«Эксперт
демонстрационного
экзамена
по
стандартам Ворлдскиллс Россия» по
компетенции
«Веб-дизайн
и
программирование», свидетельство №
0000074752 от 22.02.2021

23
.

Щербакова
Татьяна
Владимировна

1 категория

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения 09.02.03
Программирование в
компьютерных
Иностранный язык
системах 46.02.01
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

Реализация учебного процесса в
рамках электронной информационно образовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017,
удостоверение
о
повышение
квалификации № 582404681977 от
17.11.2017;
«Подготовка консультантов в области
развития цифровой грамотности
населения», 72 часа, ФГБОУ ВО
«ПГУ», 2019, Удостоверение о
повышении квалификации
083200000976 ПК- 1775 от 06.12.2019
«Особенности реализации учебного
процесса в цифровой образовательной
среде», 72 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ»,
2020, удостоверение о повышение
квалификации № 583200006872 от
18.12.2020;

19

19

