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Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный  

процесс по ППССЗ специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ( на базе среднего общего образования) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Ф.И.О., должность по 

штатному расписанию 

Какие 

образовательные 

учреждения 

окончил, 

специальность 

9направление 

подготовки) по 
документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж работы  Повышение 

квалификации 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности всего В том 

числе 
педагогиче

ской 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ОГСЭ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

ОГСЭ.01 
Основы философии 

Камаева Н.В. Алтайский 
краевой колледж 

культуры, 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографическо
го коллектива 

 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

культурология, 

учитель 

культурологии 

 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 
государственный 

Высшая 
квалификационная 

категория по 

должности 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 
преподаватель 

26-11-19 
23-1-1 

 

24-27.02.2021 Преподават
ель  

Трудовой 
договор 
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педагогический 

университет», 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

магистр 

 ОГСЭ.02 

История 

Телегина И.А. Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

история, учитель 

истории и 
краеведения 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

23-10-15 

22-6-2 

 

12-22.11.2012 Преподават

ель  

Трудовой 

договор 

 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Лысенко Т.Ю. Барнаульский 

государственн

ый 
педагогически

й институт, 

английский и 
немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого 
языков средней 

школы 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 
должности 
преподаватель  

38-7-26 

32-10-19 

 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

  Голубев Е.Ю. Иркутский 

пединститут 

иностранных 

языков им. Хо 

Ши Мина, 

немецкий 

язык, учитель 

немецкого 

языка 

    Договор 

ГПХ 

 ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 

Максимова А.В. ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государствен

ный 

 1-7-6 

1-7-6 

 Преподав

атель  

Трудовой 

договор 
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педагогическ

ий 

университет», 

44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование 

(Физическая 

культура), 

бакалавр 
 ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

Фомина Е.В. КГБПОУ 

«Алтайский 

архитектурно-
строительный 

колледж», 

строительство 

и эксплуатация 
зданий и 

сооружений, 

техник 
 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 
государственн

ый 

педагогически

й 
университет», 

37.03.01 

психология, 
бакалавр 

 4-11-25 

0-7-1 

 

 Преподава

тель  

Трудовой 

договор 

 ЕН  Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

ЕН.01 

Математика 

Давыдова С.С. Барнаульский 

государственн

ый 
педагогически

й университет, 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 
должности 

19-4-2 

19-4-2 

22.10.-
15.11.2020 

Преподава
тель  

Трудовой 
договор 
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математика, 

учитель 

математики и 
иностранного 
языка 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственн

ый 
университет», 

математика, 

прикладная 
математика, 

математика 

«преподаватель» 

 

ЕН.02 

Информатика 

Чернова Ю.С. Барнаульский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

естествознани

е, бакалавр 

образования 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель  

19-2-23 

16-10-25 

20-

21.09.2018 

Преподав

атель  

Трудовой 

договор 

 

ЕН.03 

Экологические 
основы 

природопользовани

я 

Римская Е.Я.   Горно-

Алтайский 

государственн

ый 
педагогически

й институт, 

география, 
учитель 
средней школы 

Кандидат 

педагогических 
наук 

 

Высшая 
квалификационн

ая категория по 

должности 
преподаватель 

42-6-14 

42-6-14 

26.09.-
14.10.2016 

Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

 ОПЦ   Общепрофессиональный цикл 

 ОП.01 

Инженерная 

Заверюха Т.В. Алтайский 

политехническ

Высшая 

квалификационн

39-0-0 24-27.02.2021 Преподава Трудовой 
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графика ий институт 

им. И.И. 

Ползунова, 
строительство, 

инженер-

преподаватель 
строительных 

дисциплин 

ая категория по 

должности 
преподаватель 

25-0-10 тель  договор 

 

ОП.02 

Техническая 

механика 

Шуленина С.В. Алтайский 

политехническ
ий институт им 

И.И. 

Ползунова, 
строительство, 

инженер-

преподаватель 

строительных 
дисциплин 

Высшая 

квалификационн
ая категория по 

должности 
преподаватель 

37-4-28 

35-8-11 

26.02.-
26.03.2018 

Преподава
тель  

Трудовой 
договор  

 

ОП.03 

Основы 

электротехники 

Чернусь Р.С. ФГОУВПО 

«Алтайский 
государственн

ый аграрный 

университет», 

инженер, 
электрофикаци

я и 

автоматизация 
сельского 

хозяйства 

Кандидат 

технических 
наук 

   Договор 
ГПХ 

 

ОП.04 

Основы геодезии 

Шуленина С.В. Алтайский 

политехническ
ий институт им 

И.И. 

Ползунова, 
строительство, 

инженер-

преподаватель 

строительных 

Высшая 

квалификационн
ая категория по 

должности 
преподаватель 

37-4-28 

35-8-11 

26.02.-
26.03.2018 

Преподава
тель  

Трудовой 
договор  
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дисциплин 
 

ОП.05 

Общие сведения об 

инженерных 

системах 

Дубасова В.Д. Алтайский 

политехническ
ий институт 

им. И.И. 

Ползунова, 

промышленное 
и гражданское 

строительство, 

инженер-
строитель 

    Договор 
ГПХ 

 

ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Чернова Ю.С. Барнаульский 

государственн

ый 
педагогически

й университет, 

естествознание
, бакалавр 

образования 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 
должности 
преподаватель  

19-2-23 

16-10-25 

20-21.09.2018 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

 

ОП.07 

Экономика отрасли 

Родина О.Н. Алтайский 

государственн
ый институт 

культуры, 

культурно-
просветительна

я работа, 

руководитель 
самодеятельног

о 

хореографичес

кого 
коллектива 

Алтайский 
государственн

ый аграрный 

университет, 

экономика и 

Высшая 

квалификационн
ая категория по 

должности 
преподаватель 

27-3-16 

14-7-4 

20-21.09.2018 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 
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управление 

аграрным 

производством, 
экономист 

 

ОП.08 

Основы 

предпринимательск
ой деятельности 

Сафонова Т.В. Алтайский 

государственн

ый 
университет, 

коммерция 

(торговое 
дело), 

специалист 

коммерции 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 
должности 
преподаватель 

18-2-2 

18-0-19 

17-28.01.2017 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

 

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Егорова Е.С. ФГБОУ ВО 
«Алтайский 

государственн

ый 
педагогически

й 

университет», 
44.03.05 

Педагогическо

е образование 

(Физическая 
культура и 

Безопасность 

жизнедеятельн
ости) 

 1-10-7 

7-7-6 

 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

 

 ПЦ  Профессиональный цикл 

 ПМ.01   Участие в проектировании зданий и сооружений 

 

МДК.01.01 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

Амосова Л.Н. Алтайский 

политехническ

ий институт 
им. И.И. 

Ползунова, 

производство 
строительных 

изделий и 

Кандидат 

технических 
наук 

   Договор 
ГПХ 
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конструкций, 

инженер-

строитель-
технолог 

Алтайский 
государственн

ый 

технический 

университет, 
08.04.01 

строительство, 

магистр 
 

 

Саранцева А.О. ФГОУ ВПО 

«Алтайский 

государственн

ый аграрный 
университет», 

землеустройств

о, инженер 

 7-6-13 

0-7-1 

 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

 

 

Литвинова Е.В. Алтайский 

политехническ

ий институт 

им. И.И. 
Ползунова, 

проф.обучение, 

технические и 
спец. 

дисциплины в 

строительстве, 
инженер-

педагог 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 
преподаватель 

32-0-28 

29-3-23 

12-13.10.2020 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

 

 

Чернова Ю.С. Барнаульский 

государственн
ый 

педагогически

й университет, 

естествознание

Высшая 

квалификационн
ая категория по 

должности 
преподаватель  

19-2-23 

16-10-25 

20-21.09.2018 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 
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, бакалавр 

образования 
 

МДК.01.02 

Проект 

производства работ 

Попов Ю.В. Каменское 
педагогическое 

училище 

Алтайского 

края, учитель 
физической 

культуры, 

учитель 
физической 

культуры 

 
Алтайский 

политехническ

ий институт 

им. И.И. 
Ползунова, 

строительство, 

инженер-
преподаватель 

строительных 

дисциплин 

Высшая 
квалификационн

ая категория по 

должности 
преподаватель 

29-3-7 

21-11-21 

13-17.11.2017 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

 

 

Саго О.Ю. Алтайский 
государственн

ый 

технический 
университет 

им. И.И. 

Ползунова, 

профессиональ
ное обучение, 

инженер-

педагог 

Высшая 
квалификационн

ая категория по 

должности 
преподаватель 

21-4-1 

15-4-29 

12-13.10.2020 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

 УП.01.01 

Проектирование и 

расчет 

конструктивных 

Калашникова О.Б. Алтайский 

политехническ

ий институт 

им. И.И. 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

46-7-25 

45-8-22 

24-27.02.2021 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 
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элементов зданий Ползунова, 

промышленное 

и гражданское 
строительство, 

инженер-

строитель 

преподаватель 

 

 

Литвинова Е.В. Алтайский 
политехническ

ий институт 

им. И.И. 
Ползунова, 

проф.обучение, 

технические и 
спец. 

дисциплины в 

строительстве, 

инженер-
педагог 

Высшая 
квалификационн

ая категория по 

должности 
преподаватель 

32-0-28 

29-3-23 

12-13.10.2020 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

 

 

Чернова Ю.С. Барнаульский 

государственн
ый 

педагогически

й университет, 

естествознание
, бакалавр 

образования 

Высшая 

квалификационн
ая категория по 

должности 
преподаватель  

19-2-23 

16-10-25 

20-21.09.2018 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

 

УП.01.02 

Разработка и 

оформление 

отдельных частей 

проекта 

производства работ  

Саго О.Ю. Алтайский 
государственн

ый 

технический 

университет 
им. И.И. 

Ползунова, 

профессиональ
ное обучение, 

инженер-

педагог 

Высшая 
квалификационн

ая категория по 

должности 
преподаватель 

21-4-1 

15-4-29 

12-13.10.2020 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

 ПМ.02    Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 
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МДК.02.01 

Организация 
технологических 

процессов на 

объекте 

капитального 

строительства 

Попов Ю.В. Каменское 

педагогическое 

училище 
Алтайского 

края, учитель 

физической 
культуры, 

учитель 

физической 
культуры 

Алтайский 

политехническ
ий институт 

им. И.И. 

Ползунова, 
строительство, 

инженер-

преподаватель 

строительных 
дисциплин 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 
должности 
преподаватель 

29-3-7 

21-11-21 

13-17.11.2017 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

 

 

Шуленина С.В. Алтайский 

политехническ
ий институт им 

И.И. 

Ползунова, 

строительство, 
инженер-

преподаватель 

строительных 
дисциплин 

Высшая 

квалификационн
ая категория по 

должности 
преподаватель 

37-4-28 

35-8-11 

26.02.-
26.03.2018 

Преподава
тель  

Трудовой 
договор  

 

 

Саго О.Ю. Алтайский 

государственн

ый 
технический 

университет 

им. И.И. 
Ползунова, 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 
должности 
преподаватель 

21-4-1 

15-4-29 

12-13.10.2020 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 
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профессиональ

ное обучение, 

инженер-
педагог 

 

МДК.02.02 

Учет и контроль 

технологических 

процессов на 

объекте 

капитального 
строительства 

Тихомирова Н.А. ГОУВПО 

«Орловский 

государственный 

университет», 

экономическая 

теория, 

экономист 

 

ГОУВПО 

«Орловский 
государственный 

университет», 

экономическая 

теория, 

преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

7-7-5 

6-4-29 

12-13.10.2020 Преподават

ель  

Трудовой 

договор 

 УП.02.01.01 

Организация и 

выполнение 

подготовительных, 

строительно-

монтажных, , 

ремонтных работ и 

работ по 
реконструкции 

строительных 

объектов  

Шуленина С.В. Алтайский 

политехническ
ий институт им 

И.И. 

Ползунова, 
строительство, 

инженер-

преподаватель 

строительных 
дисциплин 

Высшая 

квалификационн
ая категория по 

должности 
преподаватель 

37-4-28 

35-8-11 

26.02.-
26.03.2018 

Преподава
тель  

Трудовой 
договор  

 

УП.02.01.02. 

Составление 

калькуляций 

сметных затрат на 

используемые 

материально-

технические 

ресурсы  

Бурбах О.Ф. ПУ №17 г. 

Рубцовск, 
мастер 

отделочных 

работ, 

штукатур 4 
разряда, 

облицовочник-

плиточник 4 
разряда 

Первая 

квалификационн
ая категория по 

должности 

мастер 

производственно
го обучения 

22-2-25 

22-2-23 

 Мастер 

производст
венного 
обучения 

Трудовой 
договор 
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Барнаульский 

государственн
ый 

профессиональ

ный 
педагогически

й колледж, 

профессиональ

ное обучение, 
мл.инженер-

строитель, 

мастер 
производствен

ного обучения 
 

ПП.02.01 

Организация, 
выполнение и 

контроль качества 

подготовительных, 

строительно-

монтажных работ и 

работ по 

реконструкции 

строительных 

объектов 

Бурбах О.Ф. ПУ №17 г. 

Рубцовск, 
мастер 

отделочных 

работ, 
штукатур 4 

разряда, 

облицовочник-

плиточник 4 
разряда 

 

Барнаульский 
государственн

ый 

профессиональ
ный 

педагогически

й колледж, 

профессиональ
ное обучение, 

мл.инженер-

строитель, 
мастер 

Первая 

квалификационн
ая категория по 

должности 

мастер 
производственно
го обучения 

22-2-25 

22-2-23 

 Мастер 

производст
венного 
обучения 

Трудовой 
договор 
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производствен

ного обучения 
 ПМ.03   Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных,в том числе отделочных работ, 

эксплуатации,ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

 МДК.03.01 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 
выполнении 

строительно-

монтажных работ, в 

том числе 

отделочных работ 

эксплуатации,ремон

те и реконструкции 

зданий и 

сооружений 

Гужова К.С. ФГБОУ ВО 
«Алтайский 

государственн

ый аграрный 
университет», 

21.03.02 

землеустройств

о и кадастры, 
бакалавр 

 2-0-23 

0-7-1 

 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

 

 

Тихомирова Н.А. ГОУВПО 

«Орловский 

государственный 
университет», 

экономическая 

теория, 

экономист 

 

ГОУВПО 

«Орловский 

государственный 

университет», 

экономическая 

теория, 
преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория по 
должности 

преподаватель 

7-7-5 

6-4-29 

12-13.10.2020 Преподават

ель  

Трудовой 

договор 

 

 

Котенко Д.Г. ГОУ ВПО 

«Алтайская 

государственна
я 

педагогическая 

академия», 

история, 
учитель 

Высшая  

квалификационн
ая категория по 

должности 
преподаватель 

9-2-11 

8-9-8 

28.31.03.2016 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 
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истории 
 

 

Карпова А.А. КГБПОУ 

«Алтайский 
архитектурно-

строительный 

колледж», 

08.02.01 
строительство 

и эксплуатация 

зданий и 
сооружений, 

техник 

 0-9-10  Инженер 
по ОТ и ТБ 

Трудовой 
договор 

 ПП.03.01 

Участие в 

организации 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 
строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

Заверюха Т.В. Алтайский 

политехническ
ий институт 

им. И.И. 

Ползунова, 
строительство, 

инженер-

преподаватель 
строительных 

дисциплин 

Высшая 

квалификационн
ая категория по 

должности 
преподаватель 

39-0-0 

25-0-10 

24-27.02.2021 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

 ПМ.04   Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

 

МДК.04.01 

Эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Дудкин Е.С. Алтайский 

государственн
ый 

технический 

университет 
им. И.И. 

Ползунова, 

профессиональ
ное обучение, 

бакалавр 
образования 

Алтайский 

Первая 

квалификационн
ая категория по 

должности 
преподаватель 

15-9-13 

2-1-27 

24-27.02.2021 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 
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государственн

ый 

технический 
университет 

им. И.И. 

Ползунова, 
профессиональ

ное обучение, 

инженер-

педагог 
 

МДК.04.02 

Реконструкция 

зданий и 

сооружений 

Калашникова О.Б. Алтайский 

политехническ

ий институт 
им. И.И. 

Ползунова, 

промышленное 

и гражданское 
строительство, 

инженер-

строитель 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 
должности 
преподаватель 

46-7-25 

45-8-22 

24-27.02.2021 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

 

УП.04.01 

Выполнение 

мероприятий по 

технической 

эксплуатации и 

диагностике 

конструкций и 

инженерного 

оборудования 

Бурбах О.Ф. ПУ №17 г. 

Рубцовск, 

мастер 

отделочных 
работ, 

штукатур 4 

разряда, 
облицовочник-

плиточник 4 

разряда 

 
Барнаульский 

государственн

ый 
профессиональ

ный 

педагогически
й колледж, 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 
мастер 

производственно
го обучения 

22-2-25 

22-2-23 

 Мастер 

производст

венного 
обучения 

Трудовой 
договор 
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профессиональ

ное обучение, 

мл.инженер-
строитель, 

мастер 

производствен
ного обучения 

 

УП.04.02 

Организация и 

выполнение работ 
по оценке 

технического 

состояния 

конструкций и 

элементов зданий и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

Бурбах О.Ф. ПУ №17 г. 

Рубцовск, 

мастер 
отделочных 

работ, 

штукатур 4 
разряда, 

облицовочник-

плиточник 4 

разряда 
 

Барнаульский 

государственн
ый 

профессиональ

ный 

педагогически
й колледж, 

профессиональ

ное обучение, 
мл.инженер-

строитель, 

мастер 
производствен

ного обучения 

Первая 

квалификационн

ая категория по 
должности 

мастер 

производственно
го обучения 

22-2-25 

22-2-23 

 Мастер 

производст

венного 
обучения 

Трудовой 
договор 

 ПП.04.01 

Организация и 

выполнение 

мероприятий по 

технической 

эксплуатации и 

диагностике зданий, 

Бурбах О.Ф. ПУ №17 г. 

Рубцовск, 
мастер 

отделочных 

работ, 
штукатур 4 

Первая 

квалификационн
ая категория по 

должности 

мастер 
производственно

22-2-25 

22-2-23 

 Мастер 

производст
венного 
обучения 

Трудовой 
договор 
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сооружений, 

конструкций и 

инженерного 

оборудования 

разряда, 

облицовочник-

плиточник 4 
разряда 

 

Барнаульский 
государственн

ый 

профессиональ

ный 
педагогически

й колледж, 

профессиональ
ное обучение, 

мл.инженер-

строитель, 

мастер 
производствен

ного обучения 

го обучения 

 ПМ.05  Выполнение работ по рабочим профессиям штукатур и каменщик 

 

МДК.05.01 

Технология 

каменных работ 

Лебзак В.Н. ГОУВПО 
«Алтайский 

государственн

ый 

технический 
университет 

им. И.И. 

Ползунова, 
городское 

строительство 

и хозяйство, 
инженер 

 14-0-18 

0-4-15 

 Преподава
тель  

Трудовой 
договор 

 

МДК.05.02 

Технология 

штукатурных работ 

Карпова А.А. КГБПОУ 

«Алтайский 

архитектурно-
строительный 

колледж», 

08.02.01 

 0-9-10  Инженер 
по ОТ и ТБ 

Трудовой 
договор 
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строительство 

и эксплуатация 

зданий и 
сооружений, 

техник 
 

УП.05.01 

Выполнение 

каменных работ 

Нечунаев А.А. КГБПОУ 

«Алтайский 
архитектурно-

строительный 

колледж», 
электросварщи
к 3 разряда 

КГБПОУ 

«Алтайский 

архитектурно-

строительный 
колледж», 

строительство 

и эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

КГБПОУ 

«Алтайский 

архитектурно-

строительный 
колледж», 

каменщик 3 

разряда 

Первая 

квалификационн
ая категория по 

должности 
«мастер п/о» 

  Мастер п/о Трудовой 
договор 

 

УП.05.02 

Выполнение 
штукатурных работ  

Бурбах О.Ф. ПУ №17 г. 

Рубцовск, 

мастер 

отделочных 
работ, 

штукатур 4 

разряда, 
облицовочник-

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 
мастер 

производственно
го обучения 

22-2-25 

22-2-23 

 Мастер 

производст

венного 
обучения 

Трудовой 
договор 
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плиточник 4 

разряда 

 
Барнаульский 

государственн

ый 
профессиональ

ный 

педагогически

й колледж, 
профессиональ

ное обучение, 

мл.инженер-
строитель, 

мастер 

производствен

ного обучения 
 

ПП.05 

Выполнение 

штукатурных и 

каменных работ 

Бурбах О.Ф. ПУ №17 г. 

Рубцовск, 

мастер 
отделочных 

работ, 

штукатур 4 

разряда, 
облицовочник-

плиточник 4 

разряда 
 

Барнаульский 

государственн
ый 

профессиональ

ный 

педагогически
й колледж, 

профессиональ

ное обучение, 
мл.инженер-

Первая 

квалификационн

ая категория по 
должности 

мастер 

производственно
го обучения 

22-2-25 

22-2-23 

 Мастер 

производст

венного 
обучения 

Трудовой 
договор 
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строитель, 

мастер 

производствен
ного обучения 

         

         

 

 

 
 

 


