
Сведения о персональном составе педагогических работников университета, осуществляющих образовательную де-

ятельность по образовательной программе высшего образования – программе магистратуры  

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 

Направленность (профиль): «Технология продукции и управление в индустрии питания» 

наименование программы и направленности (профиля) 

 
Ф.И.О. Занимае-

мая долж-

ность 

Преподаваемые учеб-

ные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Ученая сте-

пень (при 
наличии) 

Уровень 
образо- 
вания 

Квалифика-

ция 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) спе-

циальности 

Повышение квалификации и (или) про-

фессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

Стаж 

рабо-

ты по 

спе-

ци-

аль-

ности 
КЕЛЕМАН  
Людмила  

Анатольевна 

Доцент Философия и  
методология  

науки 
 

Доцент Д.филос.н Высшее Учитель 
истории, 

общество-
ведения и 

английско-
го языка 

Истрия, 
обще-

ствоведе-
ние и ан-

глийский 
язык 

«Социология как научно-
исследовательская и образова-

тельная программа», 306 часов 
(05.11.2015 г. – 03.03.2016 г.), 

«Философия как образовательная 
программа», 324 часа (16.05.2016 
г. – 27.09.2016 г.), 

«Методы математической стати-
стики в психологии», 48 часов 

(09.11.2017 г. – 27.11.2017 г.), 
«Работа в электронной информа-
ционно-образовательной среде 

университета», 72 часа (18.11.2019 
г. – 29.11.2019 г.), 

«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 

часа (02.12.2019 г. – 13.12.2019 г.), 
«Психолого-педагогические ас-
пекты деятельности преподавате-

лей высшей школы», 32 часа 
(23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 
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«Философия: теория и методика 
преподавания в современном ву-
зе», 32 часа (27.01.2020 г. – 

31.01.2020 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 

часа  (05.10.2020 г. – 10.10.2020 г.) 

ГЛАДИЛИН 

Александр 
Васильевич 

Профес-
сор 

 
Стратегическое 

управление 
 
Социальное пред-

принимательство 

Про-
фессор 

Д.э.н. Высшее 

Инженер-

механик 
сельского 
хозяйства 

Механи-

зация 
сельского  
хозяйства 

«Экономика и управление хозяй-
ствующими субъектами в услови-

ях глобализации мировой эконо-
мики», 740 часов  (03.10.2011 г. – 
17.07.2012 г.),  

«Бухгалтерский учет, аудит и эко-
номический анализ в современных 

условиях», 820 часов  (03.10.2011 
г. – 17.07.2012 г.),  
«Педагогика профессионального 

образования», 342 часа (04.09.2017 
г. – 25.12.2017 г.), 

«Работа в электронной информа-
ционно-образовательной среде 
университета», 54 часа  

(19.06.2017 г.-29.06.2017 г.), 
«Трансформация инструментов и 
методов экономической работы в 

информационном обществе», 72 
часа (14.03.2018 г. – 27.03.2018 г.), 

«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 

часа (04.06.2018 г. – 15.06.2018 г.), 
«Технология организации науч-
ных исследований», 48 часов 

(27.06.2018 г. – 06.07.2018 г.), 
«Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 
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университета», 72 часа (18.11.2019 
г. –29.11.2019 г.), 
«Психолого-педагогические ас-

пекты деятельности преподавате-
лей высшей школы», 72 часа 

(14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 
«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 
часа (10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.), 
«Оказание первой  помощи», 24 

часа (07.10.2019 г. –12.10.2019 г.) 

КАБАНОВА 
Ольга 

Валерьевна 

Доцент 

Управление инно-
вационным  про-
ектом 

 

Доцент К.э.н. Высшее Магистр 
Финансы 
и кредит 

«Разработка и реализация рабочих 
программ дисциплин (модулей) по 

финансовой грамотности для сту-
дентов образовательных организа-

ций высшего образования», 108 
часов (27.02.2017 г. – 23.04.2017 г) 
«Банковский бизнес: Актуальные 

вопросы  2018 г.», 16 часов 
(01.02.2019 г. – 26.02.2019 г.), 
«Деятельность преподавателя с 

применением инфотелекоммуни-
кационных технологий в ВУЗе»,  

72 часа (06.05.2019 г. – 17.05.2019 
г.) 
«Практика налоговой оптимиза-

ции и управления финансами 
предприятия» (стажировка в Став-

ропольском  филиале ПАО «Ро-
стелеком»), 72 часа (28.09.2020 г. – 
22.10.2020 г.), 

«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
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валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 
часа (19.10.2020 г. – 30.10.2020 г.), 

«Актуальные вопросы финансово-
кредитных отношений, корпора-

тивного финансового управления 
и налогового менеджмента», 54 
часа (15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.), 

«Экономика в теории и на практи-
ке: актуальные проблемы и ин-

струментарий решения», 72 часа 
(19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 
«Оказание первой  помощи», 24 

часа (05.10.2020 г. – 10.10.2020 г.) 

РЫБИНА 

Юлия 
Владимировна 

Доцент 

Командная работа 
и лидерство 
 

Технологии дело-
вых и межкуль-

турных коммуни-
каций 

- К.э.н. Высшее 
Экономист 
Магистр 

Финансы 

и кредит 
Инфор-

мацион-
ные си-
стемы и 

техноло-
гии 

«Менеджмент и маркетинг», 504 
часа (11.03.2019 г. – 24.06.2019 г.), 

«Формирование антикоррупцион-
ной мотивации преподавателей 

высшей школы», 72 часа 
(26.03.2018 г. – 06.04.2018 г.), 
«Инклюзивное образование в 

высших учебных заведениях Рос-
сии: проблемы и решения», 36 ча-
сов (28.11.2018 г. – 28.12.2018 г.) 

9 9 

ПАВЛЕНКО 
Светлана  
Анатольевна 

Заведу-
ющий 
кафед-

рой, до-
цент 

Деловой ино-
странный язык 

Доцент К.пед.н. Высшее Юрист 
Лингвист 
Препода-

ватель 
немецкого 

и англий-
ского язы-
ков 

Бакалавр 

Юрис-
пруден-
ция 

Образо-
вание 

 

«Работа в электронной информа-
ционно-образовательной среде 
университета»,54 часа (18.12.2017 

г.- 28.12.2017 г.), 
«Иноязычное образование: линг-

вометодический аспект», 72 часа  
(15.01.2018 г. – 30.01.2018 г.), 
«Основы организации обучения и 

социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 
часа (04.06.2018 г. – 15.06.2018 г.), 

24 24 



«Коммуникативно-
ориентированное обучение ино-
странному языку в системе СПО» 

(стажировка в ЧПОУ «Академиче-
ский многопрофильный кол-

ледж»), 72 часа (15.01.2018 г. – 
29.06.2018 г.), 
«Специфика преподавания и ос-

новные нормы дисциплины 
«Культура речи и деловое обще-

ние» в процессе педагогической 
деятельности», 72 часа  
(18.10.2018 г. – 31.10.2018 г.), 

«Основы государственного и му-
ниципального управления», 16 ча-

сов (06.11.2018 г. – 13.11.2018 г.), 
«Инструменты и методы экономи-
ческой работы в современных 

условиях хозяйствования», 16 ча-
сов (14.11.2018 г. – 19.11.2018 г.), 

«Основы современного менедж-
мента», 16 часов  
(20.11.2018 г. – 23.11.2018 г.), 

«Организационные и психолого-
педагогические основы инклюзив-

ного высшего образования», 72 
часа (25.11.2019 г. – 03.12.2019 г.), 
«Психолого-педагогические ас-

пекты деятельности преподавате-
лей высшей школы», 32 часа 

(23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 
«Использование электронных ре-
сурсов в образовательном процес-

се вуза», 72 часа (14.09.2020 г. – 
25.09.2020 г.), 

«Разработка учебного курса с 
применением информационных 



технологий дистанционного обу-
чения», 72 часа (23.11.2020 г. – 
18.12.2020 г.), 

«Современная межкультурная 
коммуникация», 36 часов 

(15.03.2021 г. – 23.03.2021 г.), 
«Инновационные подходы, моде-
ли и технологии в обучении ино-

странному языку», 72 часа 
(05.04.2021 г. – 17.04.2021 г.), 

«Оказание первой помощи», 24 
часа (07.10.2019 г. –12.10.2019 г.). 

ВОРОБЬЕВ 

Николай  
Николаевич 

И.о. за-

ведую-
щего 
кафед-

рой, 
профес-

сор 
 

Организация 

научных исследо-
ваний в профес-
сиональной дея-

тельности 
 

Управление каче-
ством и безопас-
ностью в инду-

стрии питания 
 
Управление про-

изводством и об-
служиванием на 

предприятиях 
общественного 
питания 

 
Научные основы 

разработки новых 
товаров 
 

Преддипломная 
практика, в том 

числе научно-

Доцент Д.э.н. Высшее Экономика 

торговли 
Юриспру-
денция 

Эконо-

мист-
организа-
тор 

Юрист 

«Информационные системы и тех-

нологии в профессиональной дея-
тельности», 506 часов (10.10.2016 

г. – 26.06.2017 г.),  
«Экономическая безопасность», 
730 часов (09.01.2017 г. -

08.09.2017 г.),  
«Менеджмент в образовании», 338 
часов (03.09.2018 г. – 21.02.2019 

г.), 
 «Современные проблемы эконо-

мики и управления: теория и прак-
тика», 72 часа (14.01.2019 г. – 
26.01.2019 г.). 
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исследователь-
ская работа 
 

Выпускная ква-
лификационная 

работа (магистер-
ская диссертация) 

САЛПАГАРОВ 
Руслан 
Умарович 

Доцент 

Персональный 
менеджмент 

 
Современный  
стратегический 

анализ 

- К.э.н. Высшее 
Экономист 
Юрист 

Финансы 

и кредит 
Юрис-
пруден-

ция 

«Эффективный менеджмент и 

управление персоналом», 752 часа 
(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  
«Педагогика профессионального 

образования», 342 часа (10.02.2020 
г. – 25.05.2020 г.), 

«Работа в электронной информа-
ционно-образовательной среде 
университета», 72 часа (21.05.2018 

г. – 01.06.2018 г.), 
«Актуальные вопросы современ-

ного менеджмента», 72 часа 
(04.06.2018 г. – 16.06.2018 г.), 
«Актуальные вопросы современ-

ного маркетинга», 36 часов 
(18.06.2018 г. – 30.06.2018 г.), 
«Основы организации обучения и 

социально-психологического со-
провождения, обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 
часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 

«Экономика в теории и на практи-
ке: актуальные проблемы и ин-

струментарий решения», 72 часа 
(19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 
«Использование электронных ре-

сурсов в образовательном процес-
се вуза», 72 часа (31.05.2021 г. – 

11.06.2021 г.), 
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«Оказание первой помощи», 24 
часа (07.10.2019 г. –12.10.2019 г.) 

САДОВОЙ  

Владимир  
Всеволодович 

Профес-

сор  
 

Современные 

технологии в об-
щественном пита-
нии 

 
Моделирование и 

проектирование 
продуктов пита-
ния и технологи-

ческих процессов 
 

Функциональные 
продукты питания 
 

Функциональные 
ингредиенты в 

производстве 
продуктов функ-
ционального и 

специализирован-
ного назначения 
 

Преддипломная 
практика, в т.ч., 

научно-
исследователь-
ская работа 

 
Выпускная ква-

лификационная 
работа (магистер-
ская диссертация) 

 

Доцент Д.т.н. Высшее Технология 

мяса и 
мясных 
продуктов 

Инженер-

технолог 

«Коммерческая деятельность и ло-

гистика как инструменты развития 
бизнеса», 610 часов (03.10.2011 г. 
– 17.07.2012 г.), 

 «Товароведение и экспертиза ка-
чества продовольственных и не-

продовольственных товаров», 310 
часов (07.09.2015 г. –25.12.2015 
г.),  

«Педагогика профессионального 
образования», 342 часа (04.09.2017 

г. – 25.12.2017 г.),  
«Эффективные технологии про-
даж товаров и услуг», 36 часов 

(25.12.2014 г. – 27.12.2014 г.), 
«Информационные технологии в 

образовательном процессе и 
управлении образовательным 
учреждением», 54 часа (19.12.2016 

г. – 28.12.2016 г.),  
«Современные концепции разви-
тия пищевой химии и биологии», 

48 часов (01.12.2017 г. – 
21.12.2017 г.),  

«Инновации в технологии продук-
ции и организации общественного 
питания», 72 часа (15.01.2018 г. – 

02.02.2018 г.),  
«Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 
университета», 72 часа (18.06.2018 
г. – 29.06.2018 г.),  

«Технология организации науч-
ных исследований», 48 часов 

(27.06.2018 г. – 06.07.2018 г.), 
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«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 

часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Организация управления ассор-
тиментом товаров на предприяти-

ях торговли» (стажировка в ООО 
«АГРОТОРГ» магазин «Пятероч-

ка» № 5055), 72 часа (07.10.2019 г. 
– 31.10.2019 г.),  
«Оказание первой помощи», 24 

часа (28.10.2019 г. – 02.11.2019 г.), 
«Современные тенденции разви-

тия товароведения, управления 
качеством и безопасностью това-
ров», 72 часа (25.01.2021 г.-   

05.02.2021 г.), 
«Инновации в общественном пи-

тании», 48 часов (08.02.2021 г. - 
25.02.2021 г.),  
«Использование электронных ре-

сурсов в образовательном процес-
се вуза», 72 часа (31.05.2021 г. - 

11.06.2021 г.),  
«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 
часа (10.06.2021 г.- 23.06.2021 г.) 

МОРГУНОВА 
 Анна  

Викторовна 

Доцент Инновационная 
деятельность в 

общественном 
питании 

 

- К.т.н. Высшее Технология 
мяса и 

мясных 
продуктов 

Инженер «Товароведение и экспертиза ка-
чества продовольственных и не-

продовольственных товаров», 310 
часов (07.09.2015 г. – 25.12.2015 

г.),  
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 «Организация и технология про-
изводства продукции обществен-
ного питания», 300 часов 

(06.02.2017 г. – 05.06.2017 г.), 
«Педагогика профессионального 

образования», 342 часа 
(04.09.2017. – 25.12.2017 г.), 
«Стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия и 
управление качеством», 275 часов 

(09.07.2018 г. – 05.10.2018 г.), 
«Карвинг: искусство изготовления 
украшений для блюд», 80 часов 

(08.06.2015 г. – 29.06.2015 г.), 
«Организация работы предприятия 

общественного питания в совре-
менных условиях» (стажировка в 
ООО «Кулинар»), 72 часа 

(19.10.2015 г. – 20.11.2015 г.), 
«Современные тенденции разви-

тия товароведения, управления 
качеством и безопасностью това-
ров», 72 часа (05.02.2018 г. – 

22.02.2018 г.),  
«Организация работы предприятия 

общественного питания в совре-
менных условиях» (стажировка в 
ООО фирма «Раксана»), 72 часа 

(26.03.2018 г. – 20.04.2018 г.), 
«Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 
университета», 72 часа (21.05.2018 
г. – 01.06.2018 г.), 

«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 



инклюзивного образования», 72 
часа (04.06.2018 г. – 15.06.2018 г.), 
«Организация управления ассор-

тиментом товаров на предприяти-
ях торговли» (стажировка в Став-

ропольском крайпотребсоюзе), 72 
часа (06.08.2018 г. – 30.08.2018 г.), 
«Технология организации науч-

ных исследований», 48 часов 
(15.10.2018 г. – 22.10.2018 г.), 

«Оказание первой помощи», 24 
часа (05.10.2020 г. – 10.10.2020 г.), 
«Учётно-аналитическое обеспече-

ние бизнеса в цифровой экономи-
ке», 72 часа (03.12.2020 г. -

16.12.2020 г.),  
«Психолого-педагогические ас-
пекты деятельности преподавате-

лей высшей школы», 72 часа 
(23.12.20 г. -16.12.20 г.),  

«Современные тенденции разви-
тия товароведения, управления 
качеством и безопасностью това-

ров», 72 часа (25.01.2021 г. - 
05.02.2021 г.), 

 «Использование электронных ре-
сурсов в образовательном процес-
се вуза», 72 часа (31.05.2021 г. - 

11.06.2021 г.), 
 «Основы организации обучения и 

социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 
часа (10.06.2021 г. - 23.06.2021 г.) 

КАЗАКОВА 

Инна 
Доцент 

Экономический 

анализ 
Доцент К.э.н. Высшее Экономист 

Финансы 

и кредит 

«Экономика и управление хозяй-

ствующими субъектами в услови-
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Николаевна ях глобализации мировой эконо-
мики», 336 часов (05.11.2015 г. – 
02.03.2016 г.),  

«Педагогика профессионального 
образования», 342 часа  

(06.03.2017 г. – 26.06.2017 г.),  
«Трансформация инструментов и 
методов экономической работы в 

информационном обществе», 72 
часа (07.11.2017 г. – 24.11.2017 г.), 

«Микроэкономика, макроэконо-
мика и мировая экономика: ин-
струментарий решения экономи-

ческих систем», 72 часа 
(21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 

«Работа в электронной информа-
ционно-образовательной среде 
университета»,  

72 часа (18.06.2018 г. – 29.06.2018 
г.), 

«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 

часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Технология организации науч-
ных исследований», 48 часов 

(15.10.2018 г. – 22.10.2018 г.), 
«Психолого-педагогические ас-

пекты деятельности преподавате-
лей высшей школы», 72 часа 
(14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 

«Экономика в теории и на практи-
ке: актуальные проблемы и ин-

струментарий решения», 72 часа 
(19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 



«Использование электронных ре-
сурсов в образовательном процес-
се вуза», 72 часа (31.05.2021 г. – 

11.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 

часа (07.10.2019 г. –12.10.2019 г.) 

ДУДНИКОВА 
 Оксана  

Анатольевна 

Доцент Высокотехноло-
гичные производ-

ства продуктов 
питания  
 

Технологическая 
практика 

- К.т.н. Высшее Технология 
молока и 

молочных 
продуктов  

Инженер-
технолог 

«Педагогика профессионального 
образования», 342 часа (04.09.2017 

г. – 25.12.2017 г.), 
«Организация работы предприятия 
общественного питания в совре-

менных условиях» (стажировка в 
ООО «Эйрена»), 72 часа 

(02.11.2015 г. – 01.12.2015 г.), 
«Карвинг: искусство изготовления 
украшений для блюд», 80 часов 

(03.12.2015 г. – 21.12.2015 г.), 
«Инновации в технологии продук-

ции и организации общественного 
питания», 72 часа (15.01.2018 г. – 
02.02.2018 г.),  

«Организация работы предприятия 
общественного питания в совре-
менных условиях» (стажировка в 

ООО фирма «Раксана»), 72 часа 
(26.03.2018 г. – 20.04.2018 г.), 

 «Работа в электронной информа-
ционно-образовательной среде 
университета», 72 часа (21.05.2018 

г. – 01.06.2018 г.),  
«Основы организации обучения и 

социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 
часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 

«Оказание первой помощи», 24 
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часа (28.10.2019 г. – 02.11.2019 г.), 
«Инновации в общественном пи-
тании», 48 часов (08.02.2021 г. - 

25.02.2021 г.), 
 «Использование электронных ре-

сурсов в образовательном процес-
се вуза», 72 часа (31.05.2021 г. - 
11.06.2021г.),  

 «Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 

часа (10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.) 

БУТОВА  
Ольга  

Олеговна 

Доцент Системы искус-
ственного интел-

лекта 

- К.ф.- м.н. Высшее Бухгалтер-
аудитор 

Учитель 
математи-

ки средней 
школы 
 

Бухгал-
терский 

учет и 
аудит 

Матема-
тика 

«Информатика, программирование 
и вычислительная техника», 620 

часов (03.10.2011 г. – 17.07.2012 
г.),  

«Проектирование, моделирование, 
оптимизация и использование ин-
формационных систем и техноло-

гий в профессиональной деятель-
ности», 324 часа  (05.11.2015 г. – 
03.03.2016 г.),  

«Информационные технологии: 
новые тенденции», 72 часа 

(26.03.2018 г. – 11.04.2018 г.), 
«Работа в электронной информа-
ционно-образовательной среде 

университета», 72 часа  
(21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 

«Методика преподавания дисци-
плин естественнонаучного цикла 
по программам среднего профес-

сионального образования» (стажи-
ровка в ЧПОУ «Академический 

многопрофильный колледж»),  
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72 часа (15.01.2018 г. – 29.06.2018 
г.), 
«Основы организации обучения и 

социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 
часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 

«Технология организации науч-
ных исследований», 48 часов 

(15.10.2018 г. – 22.10.2018 г.), 
«Информатика, вычислительная 
техника и компьютерные сети» 

(стажировка в ООО «Медицина 
ИТ»), 72 часа (05.11.2019 г. – 

29.11.2019 г.), 
«Организационные и психолого-
педагогические основы инклюзив-

ного высшего образования», 72 
часа (25.11.2019 г. – 03.12.2019 г.), 

«Психолого-педагогические ас-
пекты деятельности преподавате-
лей высшей школы», 32 часа 

(23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 
«Разработка учебного курса с 

применением информационных 
технологий дистанционного обу-
чения», 72 часа (23.11.2020 г. – 

18.12.2020 г.), 
«Актуальные аспекты и методиче-

ские подходы к изучению дисци-
плины «Астрономия» в условиях 
ФГОС СОО», 48 часов (09.03.2021 

г. – 18.03.2021 г.), 
«Актуальные проблемы математи-

ки и механики», 48 часов 
(12.04.2021 г. – 20.04.2021 г.), 



«Оказание первой помощи», 24 
часа (09.09.2019 г. – 14.09.2019 г.) 

 
 
 


