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Читаемые учебные дисциплины: возрастная анатомия, физиология и гигиена человека; 

безопасность жизнедеятельности. 

Повышение квалификации и переподготовка:  

1. ВятГГУ по программе «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности» 
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