
Награждается
Понизова 

Наталья Петровна, 
учитель географии МБОУ «СОШ № 18 п. Теплоозёрск» 

Облученского района,
победитель областной заочной научно-практической 

конференции «Научно-методические аспекты формирования
коммуникативных навыков обучающихся: содержание и 

опыт работы региональной системы образования»

Ректор института                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
 2019 г.



 

Награждается
Лукина

Оксана Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Центр образования им. В.И. Пеллера» 
Биробиджанского района, победитель областной 

заочной научно-практической конференции 
«Научно-методические аспекты формирования 

коммуникативных навыков обучающихся: содержание и 
опыт работы региональной системы образования»

Ректор института                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
 2019 г.



Награждается
Позднякова 

Елена Владимировна, 
зам. директор по НМР ОГПОБУ «Технологический 
техникум» г. Биробиджана, победитель областной 

заочной научно-практической конференции 
«Научно-методические аспекты формирования 

коммуникативных навыков обучающихся: содержание и 
опыт работы региональной системы образования»

Ректор института                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
 2019 г.



Награждается
Бородулина 

Галина Николаевна, 
зам. директор по УВР ОГПОБУ «Технологический 
техникум» г. Биробиджана, победитель областной 

заочной научно-практической конференции 
«Научно-методические аспекты формирования 

коммуникативных навыков обучающихся: содержание 
и опыт работы региональной системы образования»

Ректор института                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
 2019 г.



Награждается
Варфоломеева 

Алена Геннадьевна, 
учитель русского языка и литературы ЧОУ 

«Школа-интернат №27 среднего общего образования 
ОАО «РЖД» г. Облучье, победитель областной 

заочной научно-практической конференции 
«Научно-методические аспекты формирования 

коммуникативных навыков обучающихся: содержание и 
опыт работы региональной системы образования»

Ректор института                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
 2019 г.



Награждается
Солодова Ирина Васильевна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 18 п. Теплоозёрск» Облученского района, 
призёр областной заочной 

научно-практической конференции 
«Научно-методические аспекты формирования 

коммуникативных навыков обучающихся: содержание и 
опыт работы региональной системы образования»

Ректор института                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
 2019 г.



Награждается
Акимова 

Елена Александровна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «Центр 

образования им. В.И. Пеллера» Биробиджанского района, 
призёр областной заочной научно-практической 

конференции «Научно-методические аспекты формирования 
коммуникативных навыков обучающихся: содержание и 

опыт работы региональной системы образования»

Ректор института                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
 2019 г.



Награждается
Карепова 

Юлия Григорьевна, 
учитель русского языка и литературы ОГАОУ 

«Центр «Ступени» г. Биробиджан, 
призёр областной заочной научно-практической 

конференции «Научно-методические аспекты формирования 
коммуникативных навыков обучающихся: содержание 

и опыт работы региональной системы образования»

Ректор института                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
 2019 г.


