Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(44.03.02 Психолого-педагогической образование)

№

1

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Мезинова О.В.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору
(почасовик))

Штатный
(внутривузовский
совместитель)

Основное
место работы

Должность,
ученая степень,
ученое звание

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

старший
преподаватель

Перечень читаемых
дисциплин

История

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

высшее;
квалификация
учитель истории
и политолог,
специальность
история с
дополнительной
специальностью
политология

Стаж
общий

Стаж по
специаль
ности

Инндекс
Хирша

12

1

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

2015, НОУ ВПО
«РосНОУ»:
КПК Инновационные
стратегии в
гуманитарных науках
(72 ч.)
2017, АНО ВО
«РосНОУ»:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч., 2017
г.

12

2

Ильин В.И.

Штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

заведующий
кафедрой
гуманитарных
дисциплин,
д.философ.н.,
профессор

Философия

высшее;
специальность философия,
квалификация философ,
преподаватель
философии

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
Инновационные стратегии
в гуманитарных науках
2017 (АНО ВО «РоНОУ»):
КПК «Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

47

46

7

Оказание первой
помощи, 16 ч., 2017
г.
3

Шкарина И.В.

Почасовик

ЕГКИ им.
Т.Н.Хренникова

старший
преподаватель

Иностранный язык

Высшее,
иностранные
языки,
преподаватель
английского и
немецкого
языков

2017 (АНО ВО
«РоНОУ»): КПК
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

23

23

0

3

Ханина М.Н.

Штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

старший
преподаватель

Иностранный язык

высшее, учитель
немецкого и
английского
языков,
специальность
иностранный
язык

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
КПК «Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках» объемом 72 ч

10

9

0

38

38

1

2017 (АНО ВО
«РосНОУ»): КПК
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч., 2017
г.
4

Сергеева Г.Н

Штатный
(внутривузовский
совместитель)

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент каф.
гум.дисц.,
к.филол.н.,
доцент

Русский язык и
культура речи

высшее;
квалификация учитель русского
языка и
литературы

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
Инновационные
стратегии в
гуманитарных науках

средней школы

(72 ч.), 2017 (АНО
ВО «РоНОУ»): КПК
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч., 2017
г.
5

Кожемяко С.В.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО, к.э.н.

Экономика

высшее,
специальность
экономика и
управление,
квалификация
экономисторганизатор

повыш квалиф: 2015
(НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК :
«Инновационные
стратегии в
экономике» (72 ч.)
2017, АНО ВО
«РосНОУ», КПК
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

10

10

2

23

15

0

Оказание первой
помощи, 16 ч., 2017
г.
6

Авдеева О.В.

Штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент каф. ПЭ
и СО,
к.психол.н.

Педагог-психолог в
системе социальноправовых отношений

квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию,
специальность
дошкольная
педагогика и
психология;
специальность юриспруденция,
квалификация юрист

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч., 2017
г.

7

Комлик Л.Ю.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО, к.психол.н.

Профессиональная
этика в психологопедагогической
деятельности

высшее;
специальность дошкольная
педагогика и
психология",
квалификация преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

2015, ЕГУ им. И.а.
Бунина:
КПК - Современные
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогов
2016, ЕГУ им. И.а.
Бунина:
КПК - Охрана труда в
образовательных
учреждениях (72 ч.)
АНО ДПО «Институт
дистанционного
повышения
квалификации»: ПК
«Юридическая
психология», 144 ч.
2017:
ЕГУ им. И.А.
Бунина, ПК:
Основы безопасности
жизнедеятельности и
первая медикосанитарная помощь
(38 ч.)
ЕГУ им. И.А. Бунина:
Профессиональная
переподготовка
«Психологопедагогическое
сопровождение и
современные
технологии
подготовки
специалистов
среднего звена», 260
ч.

16

15

1

8

Гнездилова
Н.А.

Штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

зав.каф. ПЭ и
СО, к.пед.н.,
доцент

Современные
информационные
технологии

высшее;
квалификация учитель
математики и
физики,
специальность математика

2013 (АНО ВПО
«Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права»):
Профессиональная
переподготовка Бухгалтерский учет и
его автоматизация
(684 ч.),
2015, ЕГУ им. И.А.
Бунина:
Профессиональная
переподготовка Информатика и
информационная
безопасность (260 ч.)
КПК:
Инновационные
стратегии в туризме
2017 (АНО ВО
«РосНОУ» : КПК
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

24

17

Более 5
лет

Более пяти
лет

Оказание первой
помощи, 16 ч., 2017
г.
9

Ханаева Е.А.

работодатель

МБОУ
"Лицей №5
г. Ельца"

педагогпсихолог

Основы возрастной
физиологии и гигиены

высшее,
специальность психология,
квалификация психолог,
преподаватель
психологии

Повышение
квалификации
Современные
требования к
профессиональной
компетентности
педагога-психолога в
условиях реализации
ФГОС, 108 ч., 2013
Повышение

2

10

Авдеева О.В.

Штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент каф. ПЭ
и СО,
к.психол.н.

ахверд

квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию,
специальность
дошкольная
педагогика и
психология;
специальность юриспруденция,
квалификация юрист

квалификации
Школьные службы
примирения:
психологопедагогические и
юридические
аспекты, 36 ч, 2015
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч., 2017
г.
Оказание первой
помощи, 16 ч., 2017
г.

23

15

0

11

Рошка Г.Н.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО,
к.психол.н.,
доцент

Социальная
психология

высшее;
специальность
педагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»(72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч., 2017
г.
12

Рыжкова Ольга
Владимировна

Штатный
(внутривузовский
совместитель)

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

Старший
преподаватель

Теории и технологии
обучения и воспитания

высшее,
квалификация
педагог психолог,
специальность
педагогика и
психология

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК «Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч., 2017
г.

40

40

1

13

Овчинникова
А.Ж.

внешний
совместитель

ЕГУ им.
И.А. Бунина

профессор каф.
ПЭиСО,
д.пед.н.,
профессор

Поликультурное
образование

высшее,
специальность
педагогика и
методика
начального
обучения,
квалификация
учитель
начальных
классов

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии, 72 ч.
2016 (ЕГУ им. И.А.
Бунина): КПК
"Охрана труда в
общеобразовательны
х учреждениях"
2017 ЕГУ им. И.А.
Бунина, ПК:
Основы безопасности
жизнедеятельности и
первая медикосанитарная помощь
(38 ч.)

14

Рошка Г.Н.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО,
к.психол.н.,
доцент

Общая и
экспериментальная
психология

высшее;
специальность
педагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»(72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч., 2017
г.

40

40

1

15

Овчинникова
А.Ж.

внешний
совместитель

ЕГУ им.
И.А. Бунина

профессор каф.
ПЭиСО,
д.пед.н.,
профессор

Самоопределение и
профессиональная
ориентация учащихся

высшее,
специальность
педагогика и
методика
начального
обучения,
квалификация
учитель
начальных
классов

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии, 72 ч.
2016 (ЕГУ им. И.А.
Бунина): КПК
"Охрана труда в
общеобразовательны
х учреждениях"
2017 ЕГУ им. И.А.
Бунина, ПК:
Основы безопасности
жизнедеятельности и
первая медикосанитарная помощь
(38 ч.)

16

Овчинникова
А.Ж.

внешний
совместитель

ЕГУ им.
И.А. Бунина

профессор каф.
ПЭиСО,
д.пед.н.,
профессор

Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса

высшее,
специальность
педагогика и
методика
начального
обучения,
квалификация
учитель
начальных
классов

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии, 72 ч.
2016 (ЕГУ им. И.А.
Бунина): КПК
"Охрана труда в
общеобразовательны
х учреждениях"
2017 ЕГУ им. И.А.
Бунина, ПК:
Основы безопасности
жизнедеятельности и
первая медикосанитарная помощь

17

Рыжкова Ольга
Владимировна

Штатный
(внутривузовский
совместитель)

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

Старший
преподаватель

Качественные и
количественные
методы
психологических и
педагогических
исследований

высшее,
квалификация
педагог психолог,
специальность
педагогика и
психология

18

Рыжкова Ольга
Владимировна

Штатный
(внутривузовский
совместитель)

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

Старший
преподаватель

Психологопедагогическая
коррекция

высшее;
специальность дошкольная
педагогика и
психология",
квалификация преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

(38 ч.)
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК «Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)
2015, ЕГУ им. И.а.
Бунина:
КПК - Современные
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогов
2016, ЕГУ им. И.а.
Бунина:
КПК - Охрана труда в
образовательных
учреждениях (72 ч.)
АНО ДПО «Институт
дистанционного
повышения
квалификации»: ПК
«Юридическая
психология», 144 ч.
2017:
ЕГУ им. И.А.
Бунина, ПК:
Основы безопасности
жизнедеятельности и
первая медикосанитарная помощь

(38 ч.)

19

Комлик Л.Ю.

внешний
совместитель

ЕГУ им.
И.А. Бунина

доцент каф. ПЭ
и СО,
к.психол.н.

Психологопедагогическая
диагностика

высшее,
специальность психология,
квалификация психолог,
преподаватель
психологии

ЕГУ им. И.А. Бунина:
Профессиональная
переподготовка
«Психологопедагогическое
сопровождение и
современные
технологии
подготовки
специалистов
среднего звена», 260
ч.
Повышение
квалификации
Современные
требования к
профессиональной
компетентности
педагога-психолога в
условиях реализации
ФГОС, 108 ч., 2013
Повышение
квалификации
Школьные службы
примирения:
психологопедагогические и
юридические
аспекты, 36 ч, 2015

20

Понарина О.С.

Внешний
совместитель

Елецкий
медицинский
колледж

доцент каф.
гум.дисц.,
к.пед.н., доцент

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее,
физическая
культура и
спорта,
квалификация учитель
физической
культуры, тренер

повыш квалиф: 2015
(ФГАОУ ВО
«РУДН»):
КПК - Спортивная
тренировка в
избранном виде
спорта (72 ч.)
2016 (ЕГУ им. И.А.
Бунина): Охрана
труда для работников
образовательных
учреждений

21

Понарина О.С.

Внешний
совместитель

Елецкий
медицинский
колледж

доцент каф.
гум.дисц.,
к.пед.н., доцент

Физическая культура

Высшее,
физическая
культура и
спорта,
квалификация учитель
физической
культуры, тренер

повыш квалиф: 2015
(ФГАОУ ВО
«РУДН»):
КПК - Спортивная
тренировка в
избранном виде
спорта (72 ч.)
2016 (ЕГУ им. И.А.
Бунина): Охрана
труда для работников
образовательных
учреждений

22

Ханаева Е.А.

работодатель

МБОУ
"Лицей №5
г. Ельца"

педагогпсихолог

Здоровьесберегающие
технологии в
обучении и
профессиональной
деятельности

высшее,
специальность психология,
квалификация психолог,
преподаватель
психологии

Повышение
квалификации
Современные
требования к
профессиональной
компетентности
педагога-психолога в
условиях реализации
ФГОС, 108 ч., 2013
Повышение
квалификации

23

Комлик Л.Ю.

внешний
совместитель

ЕГУ им.
И.А. Бунина

доцент каф. ПЭ
и СО,
к.психол.н.

Психологопедагогические
основы экспертизы
комфортности
образовательной
среды

высшее;
специальность дошкольная
педагогика и
психология",
квалификация преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Школьные службы
примирения:
психологопедагогические и
юридические
аспекты, 36 ч, 2015
2015, ЕГУ им. И.а.
Бунина:
КПК - Современные
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогов
2016, ЕГУ им. И.а.
Бунина:
КПК - Охрана труда в
образовательных
учреждениях (72 ч.)
АНО ДПО «Институт
дистанционного
повышения
квалификации»: ПК
«Юридическая
психология», 144 ч.
2017:
ЕГУ им. И.А.
Бунина, ПК:
Основы безопасности
жизнедеятельности и
первая медикосанитарная помощь
(38 ч.)
ЕГУ им. И.А. Бунина:
Профессиональная
переподготовка
«Психологопедагогическое
сопровождение и

24

Комлик Л.Ю.

внешний
совместитель

ЕГУ им.
И.А. Бунина

доцент каф. ПЭ
и СО,
к.психол.н.

Психологическое
консультирование

высшее;
специальность дошкольная
педагогика и
психология",
квалификация преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

современные
технологии
подготовки
специалистов
среднего звена», 260
ч.
2015, ЕГУ им. И.а.
Бунина:
КПК - Современные
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогов
2016, ЕГУ им. И.а.
Бунина:
КПК - Охрана труда в
образовательных
учреждениях (72 ч.)
АНО ДПО «Институт
дистанционного
повышения
квалификации»: ПК
«Юридическая
психология», 144 ч.
2017:
ЕГУ им. И.А.
Бунина, ПК:
Основы безопасности
жизнедеятельности и
первая медикосанитарная помощь
(38 ч.)
ЕГУ им. И.А. Бунина:
Профессиональная
переподготовка
«Психологопедагогическое
сопровождение и

25

Рошка Г.Н.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО,
к.психол.н.,
доцент

Введение в психологопедагогическое
консультирование

высшее;
специальность
педагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики

26

Рошка Г.Н.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО,
к.психол.н.,
доцент

Педагогическая
психология

высшее;
специальность
педагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики

современные
технологии
подготовки
специалистов
среднего звена», 260
ч.
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»(72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»(72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

40

40

1

40

40

1

27

Рошка Г.Н.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО,
к.психол.н.,
доцент

Психологопедагогический аспект
разработки и
реализации
развивающих
программ

высшее;
специальность
педагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»(72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

28

Ханаева Е.А.

работодатель

МБОУ
"Лицей №5
г. Ельца"

педагогпсихолог

Методы активного
социальнопсихологического
обучения

высшее,
специальность психология,
квалификация психолог,
преподаватель
психологии

29

Ханаева Е.А.

работодатель

МБОУ
"Лицей №5
г. Ельца"

педагогпсихолог

Основы психологопедагогического
сопровождения
одаренных детей

высшее,
специальность психология,
квалификация психолог,
преподаватель
психологии

Повышение
квалификации
Современные
требования к
профессиональной
компетентности
педагога-психолога в
условиях реализации
ФГОС, 108 ч., 2013
Повышение
квалификации
Школьные службы
примирения:
психологопедагогические и
юридические
аспекты, 36 ч, 2015
Повышение
квалификации
Современные
требования к
профессиональной
компетентности
педагога-психолога в
условиях реализации
ФГОС, 108 ч., 2013

40

40

1

30

Рошка Г.Н.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО,
к.психол.н.,
доцент

Психология развития и
возрастная психология

высшее;
специальность
педагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики

31

Комлик Л.Ю.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО, к.психол.н.

Основы психологопедагогического
сопровождения детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

высшее;
специальность дошкольная
педагогика и
психология",
квалификация преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Повышение
квалификации
Школьные службы
примирения:
психологопедагогические и
юридические
аспекты, 36 ч, 2015
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»(72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)
2015, ЕГУ им. И.а.
Бунина:
КПК - Современные
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогов
2016, ЕГУ им. И.а.
Бунина:
КПК - Охрана труда в
образовательных
учреждениях (72 ч.)
АНО ДПО «Институт
дистанционного
повышения
квалификации»: ПК
«Юридическая
психология», 144 ч.
2017:

40

40

1

ЕГУ им. И.А.
Бунина, ПК:
Основы безопасности
жизнедеятельности и
первая медикосанитарная помощь
(38 ч.)

32

Рошка Г.Н.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО,
к.психол.н.,
доцент

Психологопедагогические
основы работы с
неуспевающими
школьниками

высшее;
специальность
педагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики

33

Ханаева Е.А.

работодатель

МБОУ
"Лицей №5
г. Ельца"

педагогпсихолог

Психологопедагогическая
профилактика и
преодоление
дезадаптации детей

высшее,
специальность психология,
квалификация психолог,
преподаватель
психологии

ЕГУ им. И.А. Бунина:
Профессиональная
переподготовка
«Психологопедагогическое
сопровождение и
современные
технологии
подготовки
специалистов
среднего звена», 260
ч.
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»(72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)
Повышение
квалификации
Современные
требования к
профессиональной
компетентности
педагога-психолога в
условиях реализации

40

40

1

34

Ханаева Е.А.

работодатель

МБОУ
"Лицей №5
г. Ельца"

педагогпсихолог

Психологопедагогические
основы готовности к
школьному обучению

высшее,
специальность психология,
квалификация психолог,
преподаватель
психологии

35

Комлик Л.Ю.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО, к.психол.н.

Психологопедагогическое
консультирование
субъектов
образовательного
процесса

высшее;
специальность дошкольная
педагогика и
психология",
квалификация преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

ФГОС, 108 ч., 2013
Повышение
квалификации
Школьные службы
примирения:
психологопедагогические и
юридические
аспекты, 36 ч, 2015
Повышение
квалификации
Современные
требования к
профессиональной
компетентности
педагога-психолога в
условиях реализации
ФГОС, 108 ч., 2013
Повышение
квалификации
Школьные службы
примирения:
психологопедагогические и
юридические
аспекты, 36 ч, 2015
2015, ЕГУ им. И.а.
Бунина:
КПК - Современные
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогов
2016, ЕГУ им. И.а.
Бунина:
КПК - Охрана труда в
образовательных
учреждениях (72 ч.)
АНО ДПО «Институт

36

Ханаева Е.А.

работодатель

МБОУ
"Лицей №5
г. Ельца"

педагогпсихолог

Содержание и
методика работы
педагога-психолога с
гиперактивными
детьми

высшее,
специальность психология,
квалификация психолог,
преподаватель
психологии

дистанционного
повышения
квалификации»: ПК
«Юридическая
психология», 144 ч.
2017:
ЕГУ им. И.А.
Бунина, ПК:
Основы безопасности
жизнедеятельности и
первая медикосанитарная помощь
(38 ч.)
ЕГУ им. И.А. Бунина:
Профессиональная
переподготовка
«Психологопедагогическое
сопровождение и
современные
технологии
подготовки
специалистов
среднего звена», 260
ч.
Повышение
квалификации
Современные
требования к
профессиональной
компетентности
педагога-психолога в
условиях реализации
ФГОС, 108 ч., 2013
Повышение
квалификации
Школьные службы
примирения:
психологопедагогические и

37

38

39

Авдеева О.В.

Авдеева О.В.

Комлик Л.Ю.

Штатный

Штатный

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент каф. ПЭ
и СО,
к.психол.н.

доцент каф. ПЭ
и СО,
к.психол.н.

доцент
кафедры ПЭ и
СО, к.психол.н.

Теория и методика
воспитания

История психологопедагогической науки
и практики

Личность в условиях
психической
депривации

квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию,
специальность
дошкольная
педагогика и
психология;
специальность юриспруденция,
квалификация юрист
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию,
специальность
дошкольная
педагогика и
психология;
специальность юриспруденция,
квалификация юрист
высшее;
специальность дошкольная
педагогика и
психология",
квалификация -

юридические
аспекты, 36 ч, 2015
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

23

15

0

23

15

0

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
2015, ЕГУ им. И.а.
Бунина:
КПК - Современные
информационные
технологии в
профессиональной

преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

40

Ханаева Е.А.

работодатель

МБОУ
"Лицей №5
г. Ельца"

педагогпсихолог

Психологическое
консультирование

высшее,
специальность психология,
квалификация психолог,
преподаватель

деятельности
педагогов
2016, ЕГУ им. И.а.
Бунина:
КПК - Охрана труда в
образовательных
учреждениях (72 ч.)
АНО ДПО «Институт
дистанционного
повышения
квалификации»: ПК
«Юридическая
психология», 144 ч.
2017:
ЕГУ им. И.А.
Бунина, ПК:
Основы безопасности
жизнедеятельности и
первая медикосанитарная помощь
(38 ч.)
ЕГУ им. И.А. Бунина:
Профессиональная
переподготовка
«Психологопедагогическое
сопровождение и
современные
технологии
подготовки
специалистов
среднего звена», 260
ч.
Повышение
квалификации
Современные
требования к
профессиональной
компетентности

психологии

41

Рошка Г.Н.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО,
к.психол.н.,
доцент

Клиническая
психология детей и
подростков

высшее;
специальность
педагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики

педагога-психолога в
условиях реализации
ФГОС, 108 ч., 2013
Повышение
квалификации
Школьные службы
примирения:
психологопедагогические и
юридические
аспекты, 36 ч, 2015
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»(72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

40

40

1

40

40

1

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
42

43

Ахвердова Е.В.

Рошка Г.Н.

штатный

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент каф. ПЭ
и СО,
к.психол.н.

доцент
кафедры ПЭ и
СО,

Дефектология

Основы психологии
семьи и семейного
воспитания

специальность –
педагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация –
преподаватель
педагогики и
психологии
(дошкольной),
методист по
дошкольному
воспитанию
высшее;
специальность
педагогика и

2017 (АНО ВО
«РосНОУ»): КПК
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:

к.психол.н.,
доцент

психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики

«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»(72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
44

Овчинникова
А.Ж.

внешний
совместитель

ЕГУ им.
И.А. Бунина

профессор каф.
ПЭиСО,
д.пед.н.,
профессор

Основы проектноисследовательской
деятельности
обучающихся

высшее,
специальность
педагогика и
методика
начального
обучения,
квалификация
учитель
начальных
классов

45

Овчинникова
А.Ж.

внешний
совместитель

ЕГУ им.
И.А. Бунина

профессор каф.
ПЭиСО,
д.пед.н.,
профессор

Инновационные
процессы в
образовании

высшее,
специальность
педагогика и
методика
начального
обучения,
квалификация
учитель
начальных

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии, 72 ч.
2016 (ЕГУ им. И.А.
Бунина): КПК
"Охрана труда в
общеобразовательны
х учреждениях"
2017 ЕГУ им. И.А.
Бунина, ПК:
Основы безопасности
жизнедеятельности и
первая медикосанитарная помощь
(38 ч.)
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии, 72 ч.
2016 (ЕГУ им. И.А.

39

39

2

39

39

2

классов

46

Ханаева Е.А.

работодатель

МБОУ
"Лицей №5
г. Ельца"

педагогпсихолог

Психологопедагогические
основы просвещения
педагогических
работников и
родителей

высшее,
специальность психология,
квалификация психолог,
преподаватель
психологии

47

Понарина О.С.

Внешний
совместитель

Елецкий
медицинский
колледж

доцент каф.
гум.дисц.,
к.пед.н., доцент

Прикладная
физическая культура
(элективный модуль)

Высшее,
физическая
культура и
спорта,
квалификация учитель
физической
культуры, тренер

Бунина): КПК
"Охрана труда в
общеобразовательны
х учреждениях"
2017 ЕГУ им. И.А.
Бунина, ПК:
Основы безопасности
жизнедеятельности и
первая медикосанитарная помощь
(38 ч.)
Повышение
квалификации
Современные
требования к
профессиональной
компетентности
педагога-психолога в
условиях реализации
ФГОС, 108 ч., 2013
Повышение
квалификации
Школьные службы
примирения:
психологопедагогические и
юридические
аспекты, 36 ч, 2015
повыш квалиф: 2015
(ФГАОУ ВО
«РУДН»):
КПК - Спортивная
тренировка в
избранном виде
спорта (72 ч.)
2016 (ЕГУ им. И.А.
Бунина): Охрана
труда для работников
образовательных
учреждений

Более 5 лет

Более 5 лет

26

26

2

48

Овчинникова
А.Ж.

внешний
совместитель

ЕГУ им.
И.А. Бунина

профессор каф.
ПЭиСО,
д.пед.н.,
профессор

История педагогики и
образования

высшее,
специальность
педагогика и
методика
начального
обучения,
квалификация
учитель
начальных
классов

49

Овчинникова
А.Ж.

внешний
совместитель

ЕГУ им.
И.А. Бунина

профессор каф.
ПЭиСО,
д.пед.н.,
профессор

Социальная
педагогика

высшее,
специальность
педагогика и
методика
начального
обучения,
квалификация
учитель
начальных
классов

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии, 72 ч.
2016 (ЕГУ им. И.А.
Бунина): КПК
"Охрана труда в
общеобразовательны
х учреждениях"
2017 ЕГУ им. И.А.
Бунина, ПК:
Основы безопасности
жизнедеятельности и
первая медикосанитарная помощь
(38 ч.)
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии, 72 ч.
2016 (ЕГУ им. И.А.
Бунина): КПК
"Охрана труда в
общеобразовательны
х учреждениях"
2017 ЕГУ им. И.А.
Бунина, ПК:
Основы безопасности
жизнедеятельности и
первая медикосанитарная помощь
(38 ч.)

39

39

2

39

39

2

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
50

51

52

Авдеева О.В.

Авдеева О.В.

Ханаева Е.А.

Штатный

Штатный

работодатель

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

МБОУ
"Лицей №5
г. Ельца"

доцент каф. ПЭ
и СО,
к.психол.н.

доцент каф. ПЭ
и СО,
к.психол.н.

педагогпсихолог

Лидерство и
командообразование

Тренинг
педагогического
общения

Факторы риска в
психическом развитии
ребенка

квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию,
специальность
дошкольная
педагогика и
психология;
специальность юриспруденция,
квалификация юрист
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию,
специальность
дошкольная
педагогика и
психология;
специальность юриспруденция,
квалификация юрист
высшее,
специальность психология,
квалификация психолог,
преподаватель

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

23

15

0

23

15

0

Более 5 лет

Более 5 лет

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
Повышение
квалификации
Современные
требования к
профессиональной
компетентности

психологии

53

Овчинникова
А.Ж.

внешний
совместитель

ЕГУ им.
И.А. Бунина

профессор каф.
ПЭиСО,
д.пед.н.,
профессор

Педагогическая
диагностика и
коррекция

высшее,
специальность
педагогика и
методика
начального
обучения,
квалификация
учитель
начальных
классов

54

Рошка Г.Н.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО,
к.психол.н.,
доцент

Гендерная психология

высшее;
специальность
педагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной

педагога-психолога в
условиях реализации
ФГОС, 108 ч., 2013
Повышение
квалификации
Школьные службы
примирения:
психологопедагогические и
юридические
аспекты, 36 ч, 2015
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии, 72 ч.
2016 (ЕГУ им. И.А.
Бунина): КПК
"Охрана труда в
общеобразовательны
х учреждениях"
2017 ЕГУ им. И.А.
Бунина, ПК:
Основы безопасности
жизнедеятельности и
первая медикосанитарная помощь
(38 ч.)
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»(72 ч.)
2017 (АНО ВО

26

14

15

40

40

1

педагогики

«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
55

Рошка Г.Н.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО,
к.психол.н.,
доцент

Психология
сексуальности

высшее;
специальность
педагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»(72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

40

40

1

23

15

0

23

15

0

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
56

57

Авдеева О.В.

Авдеева О.В.

Штатный

Штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент каф. ПЭ
и СО,
к.психол.н.

доцент каф. ПЭ
и СО,
к.психол.н.

Конфликтология

Психологопедагогическая
профилактика
барьеров в общении

квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию,
специальность
дошкольная
педагогика и
психология;
специальность юриспруденция,
квалификация юрист
квалификация
преподаватель
дошкольной

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:

58

59

Авдеева О.В.

Рошка Г.Н.

Штатный

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент каф. ПЭ
и СО,
к.психол.н.

доцент
кафедры ПЭ и
СО,
к.психол.н.,
доцент

Психология
творчества

Нейролингвистическое
программирование в
работе психологаконсультанта

педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию,
специальность
дошкольная
педагогика и
психология;
специальность юриспруденция,
квалификация юрист
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию,
специальность
дошкольная
педагогика и
психология;
специальность юриспруденция,
квалификация юрист
высшее;
специальность
педагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики

«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

23

15

0

40

40

1

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»(72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных

учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
60

Рошка Г.Н.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО,
к.психол.н.,
доцент

Психологопедагогический
практикум

высшее;
специальность
педагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»(72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

40

40

1

61

Рошка Г.Н.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО,
к.психол.н.,
доцент

Практикум по общей и
экспериментальной
психологии

высшее;
специальность
педагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»(72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

40

40

1

23

15

0

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
62

Авдеева О.В.

Штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент каф. ПЭ
и СО,
к.психол.н.

Работа психологаконсультанта в
чрезвычайных
ситуациях

квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию,
специальность

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:

63

Ханаева Е.А.

работодатель

МБОУ
"Лицей №5
г. Ельца"

педагогпсихолог

Психологопедагогическое
сопровождение
личности в кризисный
период

64

Авдеева О.В.

Штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент каф. ПЭ
и СО,
к.психол.н.

Психология стресса

дошкольная
педагогика и
психология;
специальность юриспруденция,
квалификация юрист
высшее,
специальность психология,
квалификация психолог,
преподаватель
психологии

квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию,
специальность
дошкольная
педагогика и
психология;
специальность юриспруденция,
квалификация юрист

«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
Повышение
квалификации
Современные
требования к
профессиональной
компетентности
педагога-психолога в
условиях реализации
ФГОС, 108 ч., 2013
Повышение
квалификации
Школьные службы
примирения:
психологопедагогические и
юридические
аспекты, 36 ч, 2015
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017

Более 5
лет

Более 5 лет

23

15

0

65

Рыжкова Ольга
Владимировна

Штатный
(внутривузовский
совместитель)

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

Старший
преподаватель

Психологопедагогическая
профилактика
эмоционального
выгорания
педагогических
работников

высшее,
квалификация
педагог психолог,
специальность
педагогика и
психология

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК «Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

17

10

0

17

10

0

40

40

1

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
66

Рыжкова Ольга
Владимировна

Штатный
(внутривузовский
совместитель)

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

Старший
преподаватель

Психологопедагогическая
профилактика
аддиктивного и
девиантного
поведения

высшее,
квалификация
педагог психолог,
специальность
педагогика и
психология

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК «Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
67

Рошка Г.Н.

штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

доцент
кафедры ПЭ и
СО,
к.психол.н.,
доцент

Психология
отклоняющегося
поведения

высшее;
специальность
педагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»(72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в
образовательных

учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
68

Гнездилова
Н.А.

Штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

зав.каф. ПЭ и
СО, к.пед.н.,
доцент

Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

высшее;
квалификация учитель
математики и
физики,
специальность математика

2013 (АНО ВПО
«Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права»):
Профессиональная
переподготовка Бухгалтерский учет и
его автоматизация
(684 ч.),
2015, ЕГУ им. И.А.
Бунина:
Профессиональная
переподготовка Информатика и
информационная
безопасность (260 ч.)
КПК:
Инновационные
стратегии в туризме
2017 (АНО ВО
«РосНОУ» : КПК
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

24

17

2

24

17

2

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
69

Гнездилова
Н.А.

Штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

зав.каф. ПЭ и
СО, к.пед.н.,
доцент

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

высшее;
квалификация учитель
математики и
физики,
специальность математика

2013 (АНО ВПО
«Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права»):
Профессиональная
переподготовка Бухгалтерский учет и
его автоматизация

(684 ч.),
2015, ЕГУ им. И.А.
Бунина:
Профессиональная
переподготовка Информатика и
информационная
безопасность (260 ч.)
КПК:
Инновационные
стратегии в туризме
2017 (АНО ВО
«РосНОУ» : КПК
«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017
70

Гнездилова
Н.А.

Штатный

ЕФ АНО ВО
"РосНОУ"

зав.каф. ПЭ и
СО, к.пед.н.,
доцент

Педагогическая
практика

высшее;
квалификация учитель
математики и
физики,
специальность математика

2013 (АНО ВПО
«Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права»):
Профессиональная
переподготовка Бухгалтерский учет и
его автоматизация
(684 ч.),
2015, ЕГУ им. И.А.
Бунина:
Профессиональная
переподготовка Информатика и
информационная
безопасность (260 ч.)
КПК:
Инновационные
стратегии в туризме
2017 (АНО ВО
«РосНОУ» : КПК

24

17

2

«Охрана труда в
образовательных
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой
помощи, 16 ч.,2017

