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18. Ичетовкина Н.М., доцент каф. педагогики и психологии 

19. Штыкова Л.А., доцент каф. педагогики и психологии 

20. Шкляева Н.М., зав. каф. дошкольного и начального образования 

21. Хорошева Т.Б., доцент каф. дошкольного и начального образования 

22. Бочкарева М.А., зав. каф. музыкального образования 
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