
Кадровое обеспечение учебного процесса 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

№ ФИО Образование 

 

Педагоги 

ческий  

стаж 

Категори

я 
Сроки прохождения курсов, 

стажировок 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 Басангова Гиляна 

Владимировна 

ГОУ ВПО «Калмыцкий 

государственный университет», 

специальность «Биология»,  

квалификация - биолог, 2008 г. 

АНО ВПО «Московская открытая 

социальная академия», 

специальность  «Юриспруденция» 

квалификация - юрист, 2011г. 

11 Первая 

 

Профессиональная переподготовка 

-АНО ДПО «Волгоградский институт 

повышения квалификации», по 

программе  «Педагогическое образо-

вание по профилю «Учитель 

дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  с 22.05.2017г. 

по 18.08.2017г.  

Курсы повышения квалификации: 

- БУ РДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повыше-

ния квалификации работников 

образования»,  по программе «Фор-

мирование культуры ЗОЖ и безо-

пасности жизнедеятельности в усло-

виях реализации ФГОС» апрель 

2017г. 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повыше-

ния квалификации  работников 

образования» по программе «Дея-

тельность педагога при включении 

обучающихся с ограниченными    воз-

можностями здоровья и инвалид-

ностью в образовательном простран-

стве» декабрь 2018г. 

Всероссийский научно-образова-

тельный центр «Современный обра-

зовательные технологии» по прог-

рамме  «Современные педагогические 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Право 



технологии и специфические особен-

ности преподавания дисциплины 

«Основы права» в организациях 

среднего профессионального образо-

вания в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО»,  январь 2019 г.  

-БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им. Т.Хахлыновой» по прог-

рамме «Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях» с апрель 2019 г. 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь  2019 г. 

Стажировка: 

ГУ - Управление ПФ РФ по 

Республике Калмыкия в г.Элиста,  

сентябрь 2017 г.  

Судебный участок №3 Элистинского 

судебного района РК декабрь 2018 г.  

2 Басанова 

Долорес 

Владимировна 

Полтавский кооперативный 

институт, специальность 

«Технология и организация 

общественного питания»,  

квалификация – инженер-технолог, 

1988г.; 

Московский университет 

потребительской кооперации, 

преподаватель СПО, 1998 г.; 

 Московская академия экономики и 

права, специальность 

«Юриспруденция», квалификация – 

юрист,2001 г. 

31 Высшая Профессиональная переподготовка 

-Московский университет потреби-

тельской кооперации Центросоюза 

Российской Федерации по программе 

«Профессиональное обучение», 

преподаватель среднего профес-

сионального образования»,  с 

01.09.1997г по 12.04.1998 г. 

-ФГБОУ ВО «КГУ им. Б.Б.Городови-

кова» по программе «Преподаватель 

высшей школы» с 25.11.2015г. по 

16.12.2016г. 

-ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт 

переподготовки и повышения кадров 

АПК» по программе «Экономика 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 



управления на предприятии», с 

06.02.2017г. по 31.10.2017г. 

Курсы повышения квалификации: 

- ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт 

переподготовки и повышения кадров 

АПК», по программе «Охрана труда»,  

июнь 2017 г. 

- АНО ДПО ВИПР «Волгоградский 

институт профессионального роста» 

по  программе       «Толкование и 

 практика применения измененных 

норм обязательственного  и вещного 

права в современных условиях» с май 

2019  г. 

- Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО «МИПКИП») 

по программе ДПО  «Инклюзия как 

форма обучения студентов с ОВЗ в 

современной системе среднего 

профессионального и высшего 

образования» сентябрь 2019г. 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицин-

ский колледж им. Т.Хахлыновой» по 

программе    «Оказание  первой 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях» апрель 2019 г 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

Стажировка: 

 -Элистинский городской суд РК  

июнь 2018 г. 

- Федеральная служба по труду и 

занятости (Роструд) Государственная 



инспекция в РК июнь 2019 г. 

3 Бембетова Герел 

Юрьевна 

ГОУ ВПО «Калмыцкий 

государственный университет»,  

специальность «Физическая 

культура», квалификация -педагог 

по физической культуре, 2010 г. 

9 Первая 

 
Профессиональная переподготовка  
- ФГБОУ ВО «КГУ им. Б.Б.Горо-

довикова» по программе «Преподава-

тель высшей школы» с 25.11.2015г. 

по16.12.2016г. 

Курсы повышения квалификации: 

-БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повыше-

ния квалификации работников обра-

зования», по программе «Современ-

ные подходы  к организации учебно-

воспитательного процесса по пред-

мету «Физическая культура»  январь 

2019г. 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повыше-

ия квалификации работников 

образования»,  по программе «Дея-

тельность педагогов при включении 

обучающихся с ОВЗ и инвалид-

ностью в образовательное простран-

ство»,  апрель 2019 г. 

-БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по прог-

рамме «Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях»  апрель 2019 г.  

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

Стажировка: 

БУ РК Республиканский центр 

адаптивной физической культуры и 

спорта, г. Элиста, декабрь 2018 г. 

Физическая 

культура 



4 Болдырева 

Алина Юрьевна 

Калмыцкий государственный 

университет,  

специальность «Биология», 

квалификация – биолог,2001 г. 

17 Высшая 

 

Профессиональная переподготовка 

-ФГБОУ ВО «КГУ им. Б.Б.Городо-

викова» по программе «Преподава-

тель высшей школы», с 25.11.2015г. 

по 16.12.2016г. 

-АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального роста», по 

программе  «Учитель дисциплины 

«Основы безопасности жиз-

недеятельности», с 17.04.2017 г. по 

19.07.2017г.   

- НП «Европейская школа бизнеса 

МВА-центр» по программе «Химия. 

Методи-ческие основы образователь-

ной деятельности», 

сентябрь 2018 г. 

Курсы повышения квалификации: 

- КУ РК «Центр гражданской 

защиты», по программе «ГО и защита 

от ЧС для работников, осуществляю-

щих обучение различных групп 

населения в области ГО и ЧС», июнь 

2018 г. 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повыше-

ния квалификации работников 

образования» по программе   «Препо-

давание биологии в условиях 

реализации ФГОС общего образова-

ния», октябрь 2018г 

-БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повыше-

ния квалификации  работников 

образования» по программе «Дея-

тельность педагога при включении 

обучающихся с ограниченными    воз-

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Естествознание, 

Экология 



можностями здоровья и инвалид-

ностью в образовательном простра-

стве» декабрь 2018 г. 

-БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе «Оказание  первой 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», апрель 2019 г. 

 -ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

Стажировка: 

БПОУ РК «Элистинский 

 политехнический колледж», 

 г.Элиста, октябрь 2018 г. 

5 Будыльская 

Наталья 

Владимировна 

Волгоградский  

государственный университет, 

специальность «Юриспруденция», 

квалификация - юрист, 1998 г.; 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 

специальность «Прикладная 

информатика (по областям),  

квалификация -информатик - 

экономист,   2013 г. 

 

19 Высшая 

 

Профессиональная переподготовка  

- ФГБОУ ВО «КГУ им. Б.Б.Городо-

викова»,  по программе «Преподава-

тель высшей школы» с  25.11.2015г. 

по 16.12.2016г. 

-ФГБОУ ВО «КГУ им. Б.Б.Городо-

викова», по программе  «Государст-

венное и муниципальное управление»  

18.05.2018-08.11.2018 

Курсы повышения квалификации:  

- ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт 

переподготовки и повышения кадров 

АПК», по программе «Охрана труда»,  

июнь  2017 г. 

АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального роста» по 

программе «Гражданское процес-

суальное право: законодательство и 

практика», январь 2019 г. 

-Межрегиональный институт повы-

Информатика  



шения квалификации и перепод-

готовки (ООО «МИПКИП») по 

программе ДПО  «Инклюзия как 

форма обучения студентов с ОВЗ в 

современной системе среднего 

профессионального и высшего 

образования», сентябрь 2019г.   

-БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по про-

грамме «Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях» апрель  2019г. 

 -ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

- АНО ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр» по программе 

«Актуальные вопросы подготовки к 

аккредитации образовательных прог-

рамм СПО: перечень документов для 

подготовки к аккредитации» ноябрь 

2019 г. 

Стажировка: 

- ГУ-Управление Пенсионного фонда 

РФ в городе Элисте Республики 

Калмыкия, декабрь 13.12.2019 г.; 

- Судебный участок №6 

Элистинского судебного района 

Республики Калмыкия, май  2018  

6 Бюрчиева Байрта 

Николаевна 

Калмыцкий государственный 

университет,  квалификация- 

филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология», 

специализация Зарубежная 

филология (английский и немецкий 

19 Высшая Профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВО «КГУ им. Б.Б. 

Городовикова», Государственное и 

муниципальное управление,  г. 

Элиста 10.06.2015-04.05.2016 

Курсы повышения квалификации: 

Иностранный язык 



языки и литература) 

1999 г. 

-  БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования» с ноябрь 

2018г. по теме: «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в процессе обучения 

предмету «Английский язык» в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС» 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования» с декабрь 

2018 г по теме 

«Профессиональное компетенции 

педагога дополнительного образова-

ния детей в условиях реализации 

ФГОС (социально-педагогическая и 

культурологическая 

направленность)» 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повыше-

ния квалификации работников обра-

зования»  декабрь 2018 г. по теме 

«Теория и методика воспитательной 

работы. Ведение в должность» 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повыше-

ния квалификации работников 

образования»  май 2019 г по 

теме:«Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде». 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицин-

ский колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе «Оказание  первой помо-



щи пострадавшим при несчастных 

случаях»  апрель 2019 г. 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ по программе 

«Современные подходы к работе с 

семьями, воспитывающими детей и 

подростков с двигательными наруше-

ниями», октябрь 2019 г., 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

Стажировка:  

Факультет СПО ФГБОУ ВО «КГУ 

им. Б.Б. Городовкова», май 2018 г. 

7 Гувурова 

Эльвира 

Карловна 

Московский университет 

потребительской кооперации, 

квалификация - экономист по 

специальности Финансы и кредит, 

1996г 

 

5 Первая  

 

Профессиональная переподготовка 

- ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ» по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление, с апрель 

2017 г;  

 ФГБОУ ВО «КГУ им. Б.Б.Городови-

кова» с 08.12.2017г по 23.04.2018г., 

преподаватель высшей школы 

-БПОУ РК «Многопрофильный 

колледж» по дополнительной 

профессиональной переподготовке 

«Педагог СПО. Методология и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения» с 01.11.2017 г. по 

05.03.2018г.  

Курсы повышения квалификации: 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повыше-

ния квалификации работников 

образования», октябрь 2016 г. по 

Бухгалтерский учет 

в торговле и 

общественном 

питании,  

Учет в банках,  

Статистика, ПМ.02 

МДК.02.02. 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации,  

Учебная практика 

1С: Бухгалтерия, 

Учебная практика 

ПМ.01 



теме: « Проблемы качества профес- 

сионального образования в контексте 

практического опыта внедрения 

ФГОС 3 в образовательных организа-

циях СПО» 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повыше-

ния квалификации работников 

образования»,  апрель 2017 г по теме: 

« Проектирование и организация 

профессиональной деятельности 

педагогических работников СПО по 

введению ФГОС по ТОП-50» 

- БПОУ РК «Калмыцкий 

медицинский колледж им.Т.Хахлы-

новой»  по программе  « Оказание  

первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях» апрель .2019 г 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ по программе 

«Современные подходы к работе с 

семьями, воспитывающими детей и 

подростков с двигательными наруше-

ниями», октябрь 2019 г. 

8 Кийкова 

Людмила 

Ивановна 

Белгородский университет 

потребительской кооперации, 

квалификация – экономист по 

специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 2003 г. 

16 Высшая 

 
Профессиональная переподготовка 
ФГБОУ ВО КГУ, Преподаватель 

высшей школы,  

25.11.2015-16.12.2016. 

Курсы повышения квалификации: 

- Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО 

«МГГЭУ», Бухгалтерский учет и 

налогообложение для субъектов ма-

лого и среднего предпринимательст-

ва, 2017  

Министерство сельского хозяйства 

РФ «Институт повышения квалифи-

кации кадров агробизнеса ФГБОУ ВО 

Аудит, Налоги и 

налогообложение, 

ПМ.02 МДК.02.01. 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации, 

ПМ.05 МДК.05.01. 

Выполнение работ 

по должности 



Волгоградский ГАУ,  декабрь 2018 г  

«Новое в бухгалтерском учете, 

налогах и  налогообложении» 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицин-

ский колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе  «Оказание  первой помо-

щи пострадавшим при несчастных 

случаях» апрель 2019г 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

Стажировка: 

КРО ООО «Всероссийское 

добровольное пожарное общество»,   

июль 2018г  

КУ РК «Центр учета и отчетности в 

организациях государственного 

сектора» апрель 2019г  

«Кассир», Учебная 

практика ПМ.02 

9 Ковалева 

Наталья 

Евгеньевна 

Белгородский университет 

потребительской кооперации, 

квалификация -экономист по 

специальности «Бухгалтерский учет 

и аудит», 1998 г. 

27 Высшая Профессиональная переподготовка 
-Московский университет потреби-

тельской кооперации, преподаватель 

СПО, 2001 г.; 

- ФГБОУ ВО КГУ, Преподаватель 

высшей школы,  

25.11.2015-16.12.2016. 

Курсы повышения квалификации: 

 Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО 

«МГГЭУ», Бухгалтерский учет и 

налогообложение для субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства, 2017 г.  

-Министерство сельского хозяйства 

РФ «Институт повышения квалифи-

кации кадров агробизнеса ФГБОУ ВО 

«Волгоградский ГАУ декабрь,2018 г. 

Основы 

бухгалтерского 

учета,  

ПМ.01 МДК.01.01. 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации, 

ПМ.03 МДК.03.01. 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами, ПМ.04 

МДК.04.02. Основы 

анализа 



по ДПП «Новое в бухгалтерском 

учете, налогах и налогообложении» -   

БУ ДПО РК  «Калмыцкий республи-

канский  институт повышения квали-

фикации работников образования» 

декабрь 2018 г. по теме: Деятель- 

ность педагога при включении обу-

чающихся с ОВЗ в образовательное 

пространство» 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицин-

ский колледж им.Т. Хахлыновой» по 

программе  «Оказание  первой помо-

щи пострадавшим при несчастных 

случаях»  апрель 2019 г  

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

Стажировка: 

ООО «Маркет-Сервис», июль 2018 г. 

КУ РК «Центр учета и отчетности в 

организациях государственного 

сектора»  апрель 2019г. 

бухгалтерской 

отчетности 

10 Когаева Нертл 

Мутаевна 

Калмыцкий государственный 

университет, специальность 

история, квалификация – Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения, 1987 г. 

 

Астраханский государственный 

университет, ученая степень 

кандидат исторических наук, 2011 г. 

 

25 кандидат 

историче

ских наук 

Курсы повышения квалификации: 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицин-

ский колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе «Оказание  первой 

помощи пострадавшим при несчаст-

ных случаях» апрель 2019 г.   

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ по программе 

«Информационные технологии в обра 

зовательной деятельности», ноябрь 

2019 г. 

Стажировка: 

БПОУ РК Калмыцкий государствен-

ный колледж нефти и газа», февраль 

История  



2019г. 

11 Кондаева Эльза 

Баатыровна 

ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный 

университет»,  квалификация –

философ. Преподаватель по 

специальности «Философия», 2006 

г. 

11 Первая Профессиональная переподготовка 

-АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального роста» по прог-

рамме «Педагогическое образование 

по профилю «Учитель истории и 

обществознания», с 20.03.2017г. по 

21.06.2017г. 

-АНО ДПО «Академия профессио-

нального образования» по программе 

«Педагогическое образование по 

профилю «Преподаватель 

географии», с 03.10.2017г. по 

29.12.2017г. 

Курсы повышения квалификации: 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повыше-

ния квалификации работников 

образования», по программе   

«Преподавание истории, 

обществознания и права в условиях 

принятия трех стандартов»,  сентябрь 

2016г. 

- ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», по программе 

«Организационно-управленческие ос-

новы инклюзивного профессиональ-

ного образования», декабрь 2017 г. 

-БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по прог-

рамме   «Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях» с апрель 2019 г.   

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в обра 

зовательной деятельности», ноябрь 

География, 

Обществознание, 

Основы философии 



2019 г. 

Стажировка: 

 -ФГБОУ ВО «КГУ им. 

Б.Б.Городовикова», с сентябрь 2017 г. 

-ФГБОУ ВО «КГУ им. Б.Б.Городови-

кова»,    июнь 2019 г. по теме: Осно-

вы философии, Обществознание 

12 Лагаева Галина 

Васильевна 

Калмыцкий государственный 

университет,  квалификация - 

филолог-германист. Преподаватель 

английского и немецкого языков и 

литературы по специальности 

«Филология», 1997 г. 

16 Высшая Профессиональная переподготовка 

- ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт 

переподготовки и повышения квали-

фикации кадров АПК», Управление 

персоналом, 02.02.2015-23.10.2015. 

Курсы повышения квалификации: 

- ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», Орга-

низация учебного процесса и мето-

дика преподавания английского языка 

в организациях среднего профес-

сионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО», июнь  

2018.г.Липецк 

- БПОУ РК «Калмыцкий 

медицинский колледж им.Т.Хахлы-

новой»  по программе  «Оказание  

первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях» апрель 2019 .г 

Стажировка: 

- ГУ - Управление ПФР в городе 

Элисте Республики Калмыкия, 

Система управления персоналом,  

Август 2017 г. 

- Факультет СПО ФГБОУ ВО «КГУ 

им. Б.Б. Городовикова», май 2018 г. 

Иностранный язык 

13 Очирова Тамара 

Лиджиевна 

Калмыцкий государственный 

университет,   специальность 

«Математика»,  квалификация – 

32 Высшая Курсы повышения квалификации: 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицин-

ский колледж им.Т.Хахлыновой» по 

Математика  



математик. Преподаватель,1987 г. 

 

 

программе  «Оказание  первой 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях» апрель 2019г 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

Стажировка: 

- ФГБОУ ВО «КГУ» им. Б.Б.Городо- 

викова» на факультете СПО  декабрь 

2018 г. 

14 Пипенко Виктор 

Владимирович 

Калмыцкий государственный 

университет,   специальность  

«Физика», квалификация – физик. 

Преподаватель 2003 г. 

6 Первая  Профессиональная переподготовка 

АНО  «Институт социально-гумани-

тарных исследований, экономики и 

инноваций», по   программе «Препо-

даватель нформационных техноло-

ий», с 15.02.2016 г. по 24.06.2016 г.  

-ООО «Инфоурок» по программе  

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации, разработанной в 

соответствии с ФГОС и Федеральным 

законом №273 -ФЗ», квалификация – 

учитель, преподаватель астрономии с 

22.02.2019г. по 15.05.2019г. 

Курсы повышения квалификации: 

- ООО «Инфоурок»  по программе  

«Организация работы с обучающихся 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС» август 

2019 г. 

-БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по прог- 

рамме   «Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случа-

ях»  апрель 2019 г.   

-ФГБОУИ ВО «МГГЭУ»  по 

Астрономия, 

Естествознание 



программе «Информационные техно-

логии в образовательной деятель-

ности», ноябрь 2019 г. 

Стажировка:  

Министерство социального развития, 

труда и занятости Республики 

Калмыкия, с июль 2018 г. 

15 Санджиева 

Александра 

Эрднеевна 

Калмыцкий государственный 

университет,  

специальность «Калмыцкий язык и 

литература, русский язык и 

литература», квалификация- 

филолог, преподаватель 

калмыцкого языка и литературы, 

русского языка и литературы, 1979 

г. 

40 Высшая Курсы повышения квалификации: 

БУ ДПО РК «Калмыцкий республи-

канский институт повышения квали-

фикации работников образования» 

февраль 2019г. по теме: «Специфика 

нового курса «Русский родной язык: 

программа, цели и задачи». 

- БПОУ РК «Калмыцкий 

медицинский колледж им.Т.Хахлы-

новой» по программе  «Оказание  

первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях» апрель 2019г 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в об-

разовательной деятельности», ноябрь 

2019 г. 

Стажировка: 

Факультет СПО ФГБОУ ВО «КГУ 

имени Б.Б.Городовикова» с февраль 

2019 г. 

Русский язык, 

Литература, 

Русский язык и 

культура речи, 

Калмыцкий язык 

16 Тарасенко 

Галина 

Александровна 

Калмыцкий государственный 

университет,  

специальность «Бухгалтерский 

учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности», 

квалификация - 

экономист по бухгалтерскому учету 

и финансам в сельскохозяйственном 

производстве,   1993 г., 

21 Высшая Профессиональная переподготовка 
ФГБОУ ВО КГУ, Преподаватель 

высшей школы, в сфере педагоги-

ческой деятельности в высшем обра-

зовании 

25.11.2015-16.12.2016. 

Курсы повышения квалификации: 

-Министерство сельского хозяйства 

РФ Департамент научно-технологи-

Экономика, 

Экономика 

организации,  

Финансы, денежное 

обращение и 

кредит, 

Бухгалтерский учет 

в 

сельскохозяйственн



ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики», 

специальность «Юриспруденция», 

квалификация - юрист, 2009 г. 

ческой политики и образования 

ФГБОУВО «Волгоградский государст 

венный  аграрный университет»   - 

Институт повышения квалификации 

кадров агробизнеса, декабрь 2018 г. 

по дополнительной профессиональ-

ной программе «Новое в бухгал-

терском учете, налогах и налогообло-

жении» 

-БУ ДПО РК «Калмыцкий   респуб-

ликанский институт повышения 

квалификации работников образова-

ния МОН РК, декабрь 2018г по теме: 

Деятельность педагога при включе-

нии обучающихся с ограниченными    

возможностями здоровья и инвалид-

ностью а образовательном простран-

стве». 

- БПОУ РК «Калмыцкий 

медицинский колледж им.Т.Хахлы-

новой» по программе  «Оказание  

первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях» апрель .2019 г 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

Стажировка: 

Управление Министерства юстиции 

России по Республике Калмыкия, 

Организация и ведение бюджетного 

учета, формирование бухгалтерской 

отчетности  с использованием 

1С:Бухгалтерия, 15.12.2017-

27.12.2017 

- КУ РК «Центр учета и отчетности в 

ых организациях 



организациях государственного 

сектора  с 15.04 по 17.04.2019г 

-ЗАОр (НПП «Джангар») с 03.09.2019 

по 05.09.2019г. 

17 Тиминова Ольга 

Викторовна 

ГОУ ВПО «Калмыцкий 

государственный университет», 

специальность «Государственное и 

муниципальное управление», 

квалификация - менеджер,2006 г. 

12   Профессиональная переподготовка  

ФГБОУ ВО КГУ, Преподаватель 

высшей школы, 25.11.2015-

16.12.2016. 

-ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК», право на 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере: Экономика и 

управление на предприятии, 

05.02.2018 - 31.10.2018 г.; 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

05.02.2018 - 31.10.2018г. 

Курсы повышения квалификации 

- БПОУ РК «Калмыцкий 

медицинский колледж им. Т.Хахлы-

новой» по программе  «Оказание  

первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях» апрель 2019 г. 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в обра  

зовательной деятельности», ноябрь 

2019 г. 

Стажировка: 

-Министерство экономики и торговли 

РК, с 04.02.2019г по 08.02.2019г.  

Менеджмент, 

Бухгалтерский учет 

и налогообложение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, Финансовые 

вычисления, 

Бухгалтерский учет 

в бюджетных 

организациях, 

Бизнес-

планирование, 

Налоговый учет и 

налоговое 

планирование в 

организациях, 

Документационное 

обеспечение 

управления, ПМ.04 

МДК.04.01. 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

18 Хамуров Санал 

Боваевич 

Волгоградская академия 

государственной службы,  

 квалификация – менеджер по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление», 2001 

г. 

18 Высшая 

 

Профессиональная переподготовка 

Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки АНО 

ВО «МИСАО», «Педагогическое 

образование: учитель (преподаватель) 

информатики», г.Москва, 2015 г. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 



Курсы повышения квалификации: 

Автономная некоммерческая органи-

зация ДПО «Оренбургская бизнес-

школа» с 26.09.2019 по 03.10.2019г по 

теме: «Информационная безопасность 

автоматизированных систем». 

- БПОУ РК «Калмыцкий 

медицинский колледж им.Т.Хахлыно-

вой» по программе  «Оказание  пер-

вой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях» апрель 2019 г 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

Стажировка:  

Министерство социального развития, 

труда и занятости Республики 

Калмыкия, г.Элиста, июль 2018 г. 

19 Эрендженова 

Ольга 

Куприяновна 

Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени государственный. 

педагогический институт им. 

Ленина,   

специальность «Немецкий и 

английский языки», квалификация - 

учитель немецкого и английского 

языков и звание учитель средней 

школы, 1984 г. 

35 Высшая Профессиональная переподготовка 
ФГБОУ ВО КГУ, Преподаватель 

высшей школы, 25.11.2015-

16.12.2016. 

Курсы повышения квалификации: 

-НП Центр развития образования, 

науки и культуры «Обнинский полис» 

октябрь 2019 г. по теме: «Перспек-

тивные направления развития образо-

вания» 

- БПОУ РК «Калмыцкий 

медицинский колледж им.Т.Хахлыно-

вой» по программе  «Оказание  пер-

вой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях» апрель 2019 г. 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

Иностранный язык 



образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

Стажировка: 

- Факультет СПО ФГБОУ ВО «КГУ 

им. Б.Б. Городовикова», май 2018 г. 

- Туристическое агентство «Исток-

тур» с 28.10.2018 по 04.11.2018г 

«Углубление и закрепление 

исследовательских навыков и умений 

реализации Международного 

образовательного проекта «По следам 

Федора Калмыка» с учетом 

требований ФГОС в области 

современного образования  

г.Карлсруэ (Германия) 

- БУ РК «Национальная библиотека 

имени Амур-Санана» с 16.05.2019 по 

18.05.2019г «Применение проектного 

метода и регионального компонента в 

подготовке лекционного материала по 

иностранному языку. 

 

 

 

 

 

 


