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профессиональной 

деятельности в 

сфере 

техносферной 

безопасности 
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наук. 

Специальность 06.03.03 – Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и 

озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними 
Тема: Воздействие лесных полос и мульчированных щелей на эрозию и 

продуктивность пастбищ в степи Приволжской возвышенности 

Опыт работ 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Безопасность жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 
01.02. 2001-

30.09.2003 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», деканат  

факультета «Мелиорация и обустройство села» 
методист 

2 
01.10.2003-

31.07.2005 

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» учебный отдел 

ИМиЛ 

ведущий 

специалист по 

учебной работе 

3 
01.08.2005-

10.10.2007 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», деканат 

факультета лесного хозяйства и ландшафтного 

строительства 

ведущий 

специалист 

4 
11.10.2007-

24.03.2009 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», деканат 

факультета «Природообустройство» 

ведущий 

специалист 

5 
25.03.2009-

01.03.2015 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», деканат 

факультета лесного хозяйства и 

природообустройтва 

специалист 

 
02.03.2015 по 

н.в. 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», деканат 

факультета инженерии и  природообустройтва 
специалист 

6 
01.09.2015-

30.06.2016 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», кафедра 

«Техносферная безопасность и транспортно-

технологические машины» 

ассистент 

7 
01.09.2016-

30.06.2017 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», кафедра 

«Техносферная безопасность и транспортно-

технологические машины» 

старший 

преподаватель 

8 
01.09.2017 по 

30.06.2018 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», кафедра 

«Техносферная безопасность и транспортно-

технологические машины» 

старший 

преподаватель 

9 
01.09.2018 по 

н.в. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», кафедра 

«Техносферная безопасность и транспортно-

технологические машины» 

доцент 
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Опасные природные процессы 

Ликвидация последствий природных пожаров 

Анализ пожарной обстановки природных и техногенных объектов 

 Расследование пожаров и пожарно-техническая экспертиза 

Противопожарное обустройство территорий 

Охрана труда 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Визуализация 
Безопасность жизнедеятельности, 

Опасные природные процессы, 

2 Моделирование 

Безопасность жизнедеятельности, 

Опасные природные процессы; 

Анализ пожарной обстановки 

природных и техногенных объектов 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Техносферная безопасность. Природные и техногенные риски в области пожарной 

безопасности. Агролесомелиорация. 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1 

Международная научно-

практическая конференция , 

посвященная 126-леимю Н.И. 

Вавилова и 100-летию СГАУ – 

«Вавиловские чтения-2013», Саратов, 

СГАУ, 2013, 26.11.13 г. 

Водопоторебление трав 

пастбищ под влиянием 

щелевания и лесных полос в 

степи приволжской 

возвышенности 

П.Н. 

Проездов 

2 

Международная научно-

практическая конференция, 

посвященная 15-летию создания 

кафедры "Землеустройство и 

кадастры" и 70-летию со дня 

рождения основателя кафедры, 

доктора сельскохозяйственных наук, 

Продуктивность и 

ботанический состав трав 

лесопастбищ в степи 

приволжской возвышенности 

Вишнякова 

В.В. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=27465811
https://elibrary.ru/item.asp?id=27465811
https://elibrary.ru/item.asp?id=27465811
https://elibrary.ru/item.asp?id=27465811
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профессора Туктарова Б.И. 2015.  

3 

I Международная научно-

практической конференции. 2015. 

Проблемы агропромышленного 

комплекса стран евразийского 

экономического союза. Саратов, 05 

сентября 2015 г.  

Почвенные эрозионные 

процессы - проблема и пути 

решения 

Удалова О.Г., 

Проездов 

П.Н., 

Маштаков 

Д.А. 

4 

I Международная научно-

практическая Интернет-конференция, 

посвященная 25-летию ФГБНУ 

«Прикаспийский научно-

исследовательский институт 

аридного земледелия». В 

сборнике: современное 

экологическое состояние природной 

среды и научно-практические 

аспекты рационального 

природопользования  2016. 

Характеристика загрязнености 

атмосферного воздуха г. 

Саратова и сратовской 

области, и пути ее улучшения 

Удалова О.Г., 

Ищук Н.В. 

5 

IV Всероссийская научно-

практическая конференции – 

Саратов, Амирит, 2017. 

Проблемы восстановления 

нефтезагрязненных почв 
 

6 

II Международная научно-

практическая Интернет-конференция. 

ФГБНУ «Прикаспийский научно-

исследовательский институт 

аридного земледелия» с Соленое 

займище 2017.  

Применение сорбентов для 

очистки почв от нефтяного 

загрязнения 

 

7 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция. 

Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова. 2017.  

Проблемы восстановления 

нефтезагрязненных почв 
 

8 

Научно-практическая конференция 

ППС и аспирантов по итогам НИ и 

УМР за 2017 г. февраль 2018 г. 

Кафедра ТБиТТМ 

Оценка состояния защиты 

населения субъектов 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

 

9 

IV Национальная научно-

практическая конференция: 

Инновации в природообустройстве и 

защите в чрезвычайных ситуациях.  - 

Саратов, 2018. 

Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и 

биолого-социального 

характера и защита от них 

 

10 

Национальная научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Инновации 

природообустройства и защиты 

окружающей среды. – Саратов, 23-24 

января 2019. 

Состояние и перспективы 

развития вопроса охраны 

лесов от пожаров на 

территории Саратовской 

области (статья в сборнике 

трудов конференции) 

Такташова 

Е.А. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25793324
https://elibrary.ru/item.asp?id=25793324
https://elibrary.ru/item.asp?id=25793324
https://elibrary.ru/item.asp?id=26271397
https://elibrary.ru/item.asp?id=26271397
https://elibrary.ru/item.asp?id=26271397
https://elibrary.ru/item.asp?id=26271397
https://elibrary.ru/item.asp?id=26271397
https://elibrary.ru/item.asp?id=26271595
https://elibrary.ru/item.asp?id=26271595
https://elibrary.ru/item.asp?id=26271595
https://elibrary.ru/item.asp?id=26271595
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142284
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Основные публикации 

№ 

п/п 

Наименование и ее 

вид 
Форма 

работы 

Выходные данные 

Объем 

в 

п.л. 

или с. 

Авторы 

а) научные работы 

1. 

Экологическое 

состояние 

атмосферного 

воздуха в Саратове 

(статья)  

печ. 

Журнал «Научное 

обозрение» №3. 2013 

г. Издательство: 

Издательский дом 

"Наука образования" 

(Москва), с.43-47 

ISSN: 1815-4972 

0,25 

 

Цыплаков 

В.В., 

Удалова 

О.Г. 

2 

Водопоторебление 

трав пастбищ под 

влиянием щелевания 

и лесных полос в 

степи приволжской 

возвышенности 

(статья) 

печ. 

Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 126-

леимю Н.И. Вавилова 

и 100-летию СГАУ – 

«Вавиловские чтения-

2013», Саратов, 

СГАУ, 2013с.208-213 

0,4 

0,2 

Проездов 

П.Н., 

Удалова О.Г 

3 

Закономерности 

водопотребления 

трав пастбищ под 

влиянием 

агротехнических и 

лесных мелиораций 

в степи 

приволжской 

возвышенности 

(статья) 

печ. 

Журнал: Вестник 

Самарского 

государственного 

аэрокосмического 

университета им. 

академика С.П. 

Королёва 

(национального 

исследовательского 

университета). 2014. 

№ 4. С. 22. 

0,12 

Проездов 

П.Н., 

Маштаков 

Д.М., 

Розанов 

А.В., 

Удалова 

О.Г. 

4 

Закономерности 

воздействия 

щелевания и лесных 

полос на 

инфильтрацию и 

эрозию чернозема 

южного в степи 

приволжской 

возвышенности 

(автореферат) 

печ. 

Аграрный научный 

журнал. 2014. № 5. С. 

17-20. Издательство: 

Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова 

(Саратов) ISSN: 2313-

8432eISSN: 2587-9944 

0,25 

0,1 

Проездов 

П.Н., 

Маштаков 

Д.А., 

Удалова 

О.Г. 

5 

Закономерности 

водопотребления 

трав пастбищ под 

влиянием 

агротехнических и 

печ. 

Аграрный научный 

журнал. С. 22-24. 

Издательство: 

Саратовский 

государственный 

0,19 

0,05 

Проездов 

П.Н., 

Маштаков 

Д.М., 

Розанов 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33825038
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33825038
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7953
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7953
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61970
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61970
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61970
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61970
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61970
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61970
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61970
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61970
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61970
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61970
https://elibrary.ru/item.asp?id=21539711
https://elibrary.ru/item.asp?id=21539711
https://elibrary.ru/item.asp?id=21539711
https://elibrary.ru/item.asp?id=21539711
https://elibrary.ru/item.asp?id=21539711
https://elibrary.ru/item.asp?id=21539711
https://elibrary.ru/item.asp?id=21539711
https://elibrary.ru/item.asp?id=21539711
https://elibrary.ru/item.asp?id=21539711
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33961233
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33961233
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33961233&selid=21539711
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1095
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1095
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1095
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1095
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33953708
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33953708
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1095
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1095
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лесных мелиораций 

в степи 

приволжской 

возвышенности 

(статья) 

аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова 

(Саратов). ISSN: 2313-

8432EISSN: 2587-

9944 

А.В., 

Удалова 

О.Г. 

6 

Противоэрозионная 

и экономическая 

эффективность 

лесных полос и 

щелевания на 

пастбищах в степи 

приволжской 

возвышенности 

(статья) 

печ. 

Журнал: 

НИВА ПОВОЛЖЬЯ 

№3, 2014 г. с.36-43 

Издательство: Пензен

ский государственный 

аграрный 

университет (Пенза)  

ISSN: 1998-6092 

0,5 

0,1 

 

 

Проездов 

П.Н., 

Маштаков 

Д.М., 

Розанов 

А.В., 

Удалова 

О.Г. 

7 

Воздействие лесных 

полос с валами-

канавами на 

водопотребление 

трав пастбищ в 

степных 

агролесоландшафтах 

приволжской 

возвышенности 

(статья) 

печ. 

Международный 

научно-

исследовательский 

журнал. 2015. № 8-

4 (39). С. 49-52. 

0,25 

0,06 

Проездов 

П.Н., 

Вишнякова 

В.В., 

Розанов 

А.В., 

Удалова 

О.Г. 

8 

Продуктивность и 

ботанический состав 

трав лесопастбищ в 

степи приволжской 

возвышенности 

(статья) 

печ. 

Сборник статей 

международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 15-

летию создания 

кафедры 

"Землеустройство и 

кадастры" и 70-летию 

со дня рождения 

основателя кафедры, 

доктора 

сельскохозяйственных 

наук, профессора 

Туктарова Б.И 2015. 

С. 542-548. 

Издательство: ООО 

"Центр социальных 

агроинноваций 

СГАУ" (Саратов) 

0,4 

(0,2) 

Удалова 

О.Г., 

Вишнякова 

В.В. 

9 

Воздействие лесных 

полос и 

мульчированных 

печ. 

Автореферат дис. ... 

кандидата 

сельскохозяйственных 

1,15 
Удалова 

О.Г. 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1095
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1095
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33990552
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7378
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7378
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7378
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7378
https://elibrary.ru/item.asp?id=24273141
https://elibrary.ru/item.asp?id=24273141
https://elibrary.ru/item.asp?id=24273141
https://elibrary.ru/item.asp?id=24273141
https://elibrary.ru/item.asp?id=24273141
https://elibrary.ru/item.asp?id=24273141
https://elibrary.ru/item.asp?id=24273141
https://elibrary.ru/item.asp?id=24273141
https://elibrary.ru/item.asp?id=24273141
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34113119
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34113119
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34113119
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34113119
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34113119&selid=24273141
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34113119&selid=24273141
https://elibrary.ru/item.asp?id=27465811
https://elibrary.ru/item.asp?id=27465811
https://elibrary.ru/item.asp?id=27465811
https://elibrary.ru/item.asp?id=27465811
https://elibrary.ru/item.asp?id=27465811
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/item.asp?id=25355741
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15183
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15183
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15183
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15183
https://elibrary.ru/item.asp?id=30413731
https://elibrary.ru/item.asp?id=30413731
https://elibrary.ru/item.asp?id=30413731
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щелей на эрозию и 

продуктивность 

пастбищ в степи 

приволжской 

возвышенности 

(статья) 

наук / Сарат. гос. 

аграр. ун-т им. Н.И. 

Вавилова. Саратов, 

2014 

10 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха и 

заболеваемость 

населения в 

Саратовской 

области (статья)  

печ. 

Вестник НЦБЖД. 

2016. № 4 (30). С. 122-

127. 

0,4 

(0,35) 

Удалова 

О.Г, 

Анисимова 

В.А. 

11 
Агролесомелиораци

я (монография)  
печ. 

Моногорафия / 

Саратов, 2016. 

(Издание второе 

переработанное, 

дополненное). 

Издательство: Общест

во с ограниченной 

ответственностью 

"Амирит". Саратов, 

2016 472 с. 
ISBN: 978-5-9908839-3-2 

 (Саратов) 
 

0,25 

Проездов 

П.Н., 

Маштаков 

Д.А., Попов 

В.Г., 

Кузнецова 

Л.В., 

Карпушкин 

А.В., 

Самсонов 

Е.В., 

Панфилов 

А.В., 

Розанов 

А.В., 

Удалова 

О.Г., 

Вишнякова 

В.В., Берлин 

Н.Г., 

Пуговкина 

И.А., Хазова 

А.Г., 

Панфилова 

Е.Г., 

Иргискин 

И.Ю. 

12 

Опасные природные 

процессы (Сборник 

практических работ) 

печ. 

Сборник 

практических работ 

направления 

подготовки 20.03.01 

«Техносферная 

безопасность» / 

Саратов, ООО 

«Издательство 

КУБиК», 2016. – 88 с. 

5,1 

2,5 

Панкин К.Е., 

Удалова 

О.Г. 

13 

Динамика видового 

состава и 

продуктивности трав 

печ. 

Аграрный научный 

журнал. 2017. № 8. С. 

24-28. 

0,25 

0,05 

Проездов 

П.Н., 

Панфилов 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30413731
https://elibrary.ru/item.asp?id=30413731
https://elibrary.ru/item.asp?id=30413731
https://elibrary.ru/item.asp?id=30413731
https://elibrary.ru/item.asp?id=30413731
https://elibrary.ru/item.asp?id=27593973
https://elibrary.ru/item.asp?id=27593973
https://elibrary.ru/item.asp?id=27593973
https://elibrary.ru/item.asp?id=27593973
https://elibrary.ru/item.asp?id=27593973
https://elibrary.ru/item.asp?id=27593973
https://elibrary.ru/item.asp?id=27593973
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1692014
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1692014&selid=27593973
https://elibrary.ru/item.asp?id=26713363
https://elibrary.ru/item.asp?id=26713363
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20571
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20571
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20571
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20571
https://elibrary.ru/item.asp?id=29907367
https://elibrary.ru/item.asp?id=29907367
https://elibrary.ru/item.asp?id=29907367
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531834
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531834
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531834&selid=29907367
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пастбищ под 

влиянием лесных 

полос (статья) 

А.В., 

Удалова 

О.Г., Гулина 

Е.В., Спивак 

Н.А. 

14 

 

Применение 

сорбентов для 

очистки почв от 

нефтяного 

загрязнения. (статья) 

 

печ. 

Сборник трудов: 

Современное 

экологическое 

состояние природной 

среды и научно-

практические аспекты 

рационального 

природопользования I

I международная 

научно-практическая 

интернет-

конференция. ФГБНУ 

«Прикаспийский НИИ 

аридного 

земледелия». 2017. С. 

240-244. 

0,25 

0,2 

Удалова 

О.Г., 

Катруш С.С 

15 

Проблемы 

восстановления 

нефтезагрязненных 

почв (статья) 

печ. 

Сборник трудов: 

Техногенная и 

природная 

безопасность. 

Материалы IV 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции. 

Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова. 

Издательство: Общест

во с ограниченной 

ответственностью 

"Амирит" (Саратов). 

2017. С. 122-126. 

 

Удалова 

О.Г., 

Катруш С.С. 
0,25 

0,2 

16 

 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

биолого-

социального 

характера и защита 

от них (статья)  

 

 

 

 

 

печ. 

Сборник научных 

работ по материалам 

IV Национальной 

научно-практической 

конференции 

«Инновации в 

природообустройстве 

и защите в 

чрезвычайных 

ситуациях», г. 

Саратов, 4.06.2018. – 

509 с. ISBN 978-5-

7011-0800-2 С. 334-

342 

0,5 

0,4 

Кувшинова 

О.С. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29907367
https://elibrary.ru/item.asp?id=29907367
https://elibrary.ru/item.asp?id=29907367
https://elibrary.ru/item.asp?id=29727054
https://elibrary.ru/item.asp?id=29727054
https://elibrary.ru/item.asp?id=29727054
https://elibrary.ru/item.asp?id=29727054
https://elibrary.ru/item.asp?id=29727054
https://elibrary.ru/item.asp?id=29727054
https://elibrary.ru/item.asp?id=29726915
https://elibrary.ru/item.asp?id=29726915
https://elibrary.ru/item.asp?id=29726915
https://elibrary.ru/item.asp?id=29726915
https://elibrary.ru/item.asp?id=29726915
https://elibrary.ru/item.asp?id=29726915
https://elibrary.ru/item.asp?id=29726915
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142284
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142284
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142284
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142284
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142237
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142237
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142237
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20571
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20571
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20571
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20571
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Состояние и 

перспективы 

развития вопроса 

охраны лесов от 

пожаров на 

территории 

Саратовской 

области (статья в 

сборнике трудов 

конференции) 

 

печ. 

Сборник научных 

работ по материалам  

Национальной 

научно-практической 

конференции 

«Инновации в 

природообустройстве 

и защите в 

чрезвычайных 

ситуациях», 23-24 

января (Саратов), 

2019 С.445-446 

0,5 

0,25 

Такташова 

Е.А. 

б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные 

карты, алгоритмы, проекты 

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      



Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, 

редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

№ 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,  

сообщества 

Период участия  

(годы) 

1   

2   

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование 

организации 

выдавшей грамоту, 

награду 

Год присвоения 

1    

2    

3    

    

    

    

  



Приложения 
Приложение 1 (Образование) 
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Удалова О.Г.                              

 

                        (подпись) 

 
 

 


