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Симонова Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой коррекционной
педагогики Астраханского государственного университета,
Тараканов Борис Иванович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики борьбы Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
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