
Персональный состав педагогических работников по реализуемой образовательной программе  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
№ ФИО 

преподавателя 
Образование Педаго 

гически
й стаж 

Категория Сроки прохождения курсов, стажировок Преподаваемые 
дисциплины 

1 Ашаева 
Алевтина 
Сергеевна 

Высшее, КГУ, 
Элиста, 1985 г.  
Филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы 

35 
 

Высшая, 
05.04.2017г. 

Профессиональная переподготовка: 
- ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 
Городовикова», по программе «Преподаватель высшей школы», квалификация – 
Преподаватель высшей школы, право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере педагогической деятельности в высшем образовании, 1004 
часа, г. Элиста, с 25.11.2015г. по 16.12.2016г. 
 Повышение квалификации: 
- БУ ДПО РК «КРИПКРО» тема «Деятельность педагогов при включении 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 
образовательное пространство», 24 часа, г. Элиста, с 08.12.2018г по 13.12.2018г.; 
- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж имени Т. Хахлыновой», по 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях», 
18 часов, г. Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.; 
- ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет», по ДПП «Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г. Москва, с 06.11.2019г. по 19.11.2019г.; 
- ГАП ОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический колледж», по ДПП 
«Создание специальных условий в профессиональной организации для 
инклюзивного образования», 72 часа, г. Чебоксары; 
- Удостоверение №17 о проверке знаний требований охраны труда от 
05.02.2021г., Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ,  г.Элиста. 
Стажировка: 
- БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж», г. Элиста, с 08.11.2016г. 
по 18.11.2016г; 
- БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа», г. Элиста, с 
04.02.2019г. по 08.02.2019г.; 
- БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж», г.Элиста, с 26.10.2020г. 
по 29.10.2020г.  

Русский язык. 
Литература. 
Русский язык и 
культура речи 

2 Бамбушева 
Наталья 
Сергеевна 

– ФГБОУ ВПО 
КалмГУ,2011г., 
специальность 
"История" 

17    - Профессиональная переподготовка: 
- ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» 
по программе «Менеджмент в образовании», с 28.01.2019-28.05.2019г. 
-  
Повышение квалификации: 
-   ФГБОУ ВПО «КалмГУ», «Применение дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе»,  72 часа, 25.10.2013-19.12.2013   
- ФГБОУ ВО «КалмГУ», «Противодействие коррупции» с 30.11.2015-11.12.2015; 
- ФГБОУ ВО «КалмГУ», «Информационные технологии для преподавателя»  с 
02.02.2016-02.04.2016, 72 часа; 
- "Инклюзивное образование детей инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий", 72 часа 

-История 
- Обществознание 



С 20.03.2018 по 30.03.2018; 
- "Организация и содержание деятельности начальников лагерей летнего отдыха 
детей", 16 часов с 17.05.2018 по 18.05.2018 
Стажировка: 
-  

3 Басангова 
Гиляна 
Владимировна 

- Высшее, ГОУ 
ВПО КГУ, Элиста, 
2008г. Биолог,; 
- Высшее, АНО 
ВПО «Московская 
открытая 
социальная 
академия», 
квалификация - 
юрист, 2011г. 

12  Первая 
07.05.2019г. 

Профессиональная переподготовка: 
- ГОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», квалификация – 
Преподаватель, 1400 ч, с 01.09.2003 г. по 17.06.2008 г.;  
- АНО ДПО «Волгоградский институт повышения квалификации» по программе 
«Педагогическое образование по профилю «Учитель дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности», право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере образования и педагогики, педагогической деятельности по 
профилю «Учитель дисциплины «ОБЖ»,  504 часа, г. Волгоград, с 22.05.2017г. 
по 18.08.2017г. 
Повышение квалификации: 
- ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс», по программе 
«Актуальные вопросы организации и проведения непрерывного 
технологического образования», 16 часов, г.Москва, с 04.02.2015г. по 
18.03.2015г.; 
- БУ ДПО РК «КРИПКРО» тема «Формирование культуры ЗОЖ и безопасности 
жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС», 72 часа, г. Элиста, с 
31.03.2017г. по 20.04.2017г.; 
- БУ ДПО РК «КРИПКРО» по программе «Деятельность педагога при включении 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 
образовательном пространстве», 24 часа, г. Элиста, с 08.12.2018г. по 13.12.2018г.; 
- ООО «Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 
образовательные технологии», по программе «Современные педагогические 
технологии и специфические особенности преподавания дисциплины «Основы 
права» в организациях среднего профессионального образования в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО», 48 часов, г. Липецк, с 19.01.2019г. по 29.01.2019г.; 
- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой», по 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях», 
18 часов, г. Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.; 
- ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет», по ДПП «Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г. Москва, с 06.11.2019г. по 19.11.2019г.; 
- ГАП ОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический колледж», по ДПП 
«Создание специальных условий в профессиональной организации для 
инклюзивного образования»,72 часа, г.Чебоксары; 
-- Свидетельство №0000073618 от 09.02.2021г. Право на участие в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS/; 
- Удостоверение №11 о проверке знаний требований охраны труда от 
05.02.2021г., Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ,  г.Элиста. 
Стажировка: 
- ГУ-Управление Пенсионного фонда России в городе Элисте РК, с 30.03.2015г. 
по 13.04.2015г.; 

ОБЖ, Право; 
Основы экологического 
права; 
БЖ; Земельное право; 
Правовые основы 
медико-социальной 
экспертизы; 
Делопроизводство в 
суде; Руководство ВКР 



- ГУ-Управление Пенсионного фонда России в городе Элисте РК, с 11.09.2017г. 
по 25.09.2017г. 
- Судебный участок №3 Элистинского судебного района РК, с 24.12.2018г. по 
26.12.2018г. 

4 Басанова 
Долорес 
Владимировна 

- Высшее, 
Полтавский 
кооперативный 
институт, г.Полтава, 
1988г ., 
квалификация - 
Инженер-технолог,  
.; 
- Высшее, 
Московская 
академия 
экономики и права, 
квалификация – 
юрист,  2001 г. 
 

31 Высшая 
28.04.2016г. 

Профессиональная переподготовка 
- Московский университет потребительской кооперации Центросоюза РФ, 
специальность «Профессиональное обучение», право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере среднего профессионального 
образования в качестве преподавателя, 1004 часа,  г. Москва; 
- ФГБОУ ВО «КГУ», по программе «Преподаватель высшей школы», 
квалификация – Преподаватель высшей школы,  право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере педагогической деятельности в ВО , 
1004 часа, г. Элиста, с 25.11.2015г. по 16.12.2016г.; 
- ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт переподготовки и повышения 
квалификации кадров АПК», право на ведение профессиональной деятельности в 
сфере Экономика управления на предприятии, 504 часа, г. Элиста, с 06.02.2017г. 
по 31.10.2017г. 
Курсы повышения квалификации: 
- БУ ДПО РК «КРИПКРО» тема «Современные педагогические технологии как 
средство реализации требований к результатам освоения программ при 
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена  в ОО 
СПО», 48 часов, г. Элиста, с 23.03.2015г. по 28.03.2015г.; 
 - ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт переподготовки и повышения кадров 
АПК», по ДПП «Охрана труда», 72 часа, г. Элиста; 
- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой»,  по 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях», 
18 часов, г. Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.;  
- АНО ДПО «Волгоградский институт профессионального роста», по программе 
«Толкование и практика применения измененных норм обязательственного и 
вещного права в современных условиях», 72 часа, г.Волгоград, с 13.05.2019г. по 
31.05.2019г.; 
- Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки, по 
программе ДПО «Инклюзия как форма обучения студентов с ОВЗ в современной 
системе среднего профессионального и высшего образования»,  16 часов, 
г.Липецк, с 15.09.2019г. по 19.09.2019г.; 
- ФГБОУИ ВО «МГГЭУ», по ДПП  «Информационные технологии в 
образовательной деятельности», 24 часа, г. Москва, с 06.11.2019г. по 
19.11.2019г.; 
- ГАП ОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический колледж», по ДПП 
«Создание специальных условий в профессиональной организации для 
инклюзивного образования», 72 часа,  г. Чебоксары; 
- БУ  РК  «КРИПКРО»,  по теме «Инновационная деятельность педагога СПО в 
современном образовательном процессе», 24 часа, г.Элиста, с 12.10.2020г. по 
19.10.2020г.; 
- Удостоверение №10 о проверке знаний требований охраны труда от 
05.02.2021г., КФ ФГБОУИ ВО МГГЭУ,  г.Элиста. 

Конституционное 
право, Трудовое право, 
Гражданское право, 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 
Административное 
право; 
Финансовое право; 
Муниципальное право; 
Руководство ВКР 



Стажировка: 
- Элистинский городской суд РК, с 13.04.2015г. по 24.04.2015г. 
- Элистинский городской суд РК, с 04.06.2018г. по 06.06.2018г. 
- Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) Государственная 
инспекция в РК, г.Элиста, с 03.06.2019г. по 05.06.2019г. 
- Элистинский участок №3 Элистинского судебного района РК, с 02.09.2020г. по 
04.09.2020г. 

5 Бембетова Герел 
Юрьевна 

Высшее, ГОУ ВПО 
«КГУ, г.Элиста, 
2010г., 
квалификация -  
Педагог по 
физической 
культуре.  
 

10 Первая, 
07.05.2019г. 

Профессиональная переподготовка:  
- ФГБОУ ВО «КГУ,   по программе «Преподаватель высшей школы», 
квалификация – Преподаватель высшей школы, право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере педагогической деятельности в высшем 
образовании,   1004 часа, г. Элиста, с 25.11.2015г. по 16.12.2016г. 
Курсы повышения квалификации: 
- БУ ДПО РК «КРИПКРО», по теме «Обеспечение качества обучения предмета 
«Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС ООО», 48 часов, г. 
Элиста, с 10.03.2015г. по 14.03.2015г.; 
- БУ ДПО РК «КРИПКРО», по теме «Современные подходы к организации 
учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая культура», 24 часа, 
г. Элиста, с 22.01.2019г. по 24.01.2019г.; 
- БУ ДПО РК «КРИПКРО», по теме «Деятельность педагогов при включении 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в образовательное пространство», 24 часа, 
г. Элиста, с 09.04.2019г. по 15.04.2019г. 
- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой», по 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях», 
18 часов, г. Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.; 
- ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет», по ДПП «Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа,  с 06.11.2019г. по 19.11.2019г;  
- ГАП ОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический колледж», по ДПП 
«Создание специальных условий в профессиональной организации для 
инклюзивного образования», 72 часа, г. Чебоксары; 
- Удостоверение №21 о проверке знаний требований охраны труда от 
05.02.2021г., Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ,  г.Элиста. 
- ООО «Центр повышения квалификации  и переподготовки «Луч знаний» по 
теме «Организация тренерской деятельности по физической культуре и спорту», 
36 часов, г. Красноярск, с 15.06.2021г. по21.06.2021г. 
Стажировка: 
- БУ РК «Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта», г. 
Элиста, с 25.12.2018г. по 29.12.2018г. 
- БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж им. Х,Б, Канукова», с 
19.05.2021г. по 21.05.2021г. 

Физическая культура 

6 Болдырева 
Алина Юрьевна 

Высшее, КГУ, 
г.Элиста,  2001г. 
«Биология», 
квалификация – 
Биолог 

19 Высшая, 
07.05.2019г. 

Профессиональная переподготовка: 
- ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 
Городовикова», по программе «Преподаватель высшей школы», квалификация – 
Преподаватель высшей школы, право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере педагогической деятельности в высшем образовании,   

Биология, Экология, 
Химия, 
Естествознание, 
Основы безопасности 
жизнедеятельности, 



 1004 часа, г.Элиста, с 25.11.2015г. по 16.12.2016г.; 
- АНО ДПО «Волгоградский институт профессионального роста», по программе 
«Педагогическое образование по профилю «Учитель дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности», 504 часа, г.Волгоград, с 17.04.2017г. по 
19.07.2017г.; 
- НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр», по программе «Химия. 
Методические основы образовательной деятельности» ведение 
профессиональной деятельности в сфере образования и педагогики, 
педагогической деятельности по профилю «Учитель дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности», 300 часов, г.Москва, с 17.04.2017г. по 
19.07.2017г. 
Курсы повышения квалификации: 
- КУ РК «Центр гражданской защиты», по программе «ГО и защита от ЧС для 
работников, осуществляющих обучение различных групп населения в области 
ГО и ЧС», 72 часа, г.Элиста; 
- БУ ДПО РК «КРИПКРО», по программе «Преподавание биологии в условиях 
реализации ФГОС общего образования», 24 часа, г.Элиста, с 08.10.2018г. по 
17.10.2018г.; 
- БУ ДПО РК «КРИПКРО», по программе «Деятельность педагога при 
включении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в образовательном пространстве», 24 часа, г.Элиста, с 
08.12.2018г. по 13.12.2018г.; 
- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т. Хахлыновой», по 
программе «Оказание  первой помощи пострадавшим при несчастных случаях», 
18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.; 
- ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет», по ДПП  «Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11.2019г. по 19.11.2019г.; 
- ГАП ОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический колледж», по ДПП 
«Создание специальных условий в профессиональной организации для 
инклюзивного образования», 72 часа, г.Чебоксары; 
- Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ  «О проверке знаний требований 
охраны труда»  от 05.02.2021г.,  г.Элиста; 
- БУ ДПО РК «КРИПКРО» по теме «Преподавание химии в условиях реализации 
ФГОС общего образования», с 23.04.2021 – 30.04.2021   
Стажировка: 
- БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж», с 16.10.2018г. по 
23.10.2018г.; 
- ФГБОУВО «Калмыцкий государственный университет» имени 
Б.Б.Городовикова, по дисциплине «Химия», с 14.10.2020г.  по 23.10.2020г. 

Безопасность 
жизнедеятельности, 
Экологические основы 
природопользования 

7 Какушкина 
Людмила 
Владимировна 

Высшее, 
Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени институт 
народного 
хозяйства имени 

38 - Профессиональная  переподготовка: 
- ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 
Городовикова», по программе «Преподаватель высшей школы», квалификация – 
Преподаватель высшей школы, право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере педагогической деятельности в высшем образовании, 1004 
часа, г.Элиста, с 25.11.2015г. по 16.12.2016г. 

Организация торговли, 
Техническое 
оснащение торговых 
организаций и охрана 
труда, Теоретические 
основы товароведения, 



Г.В.Плеханова, 
«Технология и 
организация 
общественного 
питания, 
квалификация - 
Инженер-технолог, 
1983г. 

-АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет повышения квалификации и 
профессиональной  переподготовке «Товароведение и торговое дело» 508 часов с 
08.06.2021г по 26.08.2021г 
Повышение квалификации: 
- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж имени Т. Хахлыновой», по 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях», 
18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.; 
- ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет», по ДПП «Современные подходы к работе с семьями, 
воспитывающими детей и подростков с двигательными нарушениями», 72 часа, 
г.Москва, с 21.10.2019г. по 05.11.2019г.; 
- ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет», по ДПП «Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11.2019г. по 19.11.2019г.; 
- Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ «О проверке знаний требований 
охраны труда»  от 05.02.2021г.,  г.Элиста. 
- ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч Знаний», по 
ДПП «Методы интерактивного обучения», 36 часов, г.Красноярск, с 21.05.2021г. 
по 24.05.2021г. 
Стажировка: НАО «Весна», в рамках ПМ 03 Управление ассортиментом, 
оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров, с 16.12.2020г. по 
18.12.2020г. 

Товароведения 
продовольств. и 
непродовольств. 
Товаров, Розничная 
торговля 
продовольственных 
товаров, Организация 
торговли, 
Стандартизация, 
метрология и 
подтверждение 
соответствия. 

8 Кийкова 
Людмила 
Ивановна 
 

высшее, 
Белгородский 
университет 
потребительской 
кооперации,  
специальность 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит», 
квалификация – 
Экономист, 2003г. 

17 Высшая,  
07.05.2019г. 

Профессиональная переподготовка  
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», 
по программе «Преподаватель высшей школы», квалификация – Преподаватель 
высшей школы, право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
педагогической деятельности в высшем образовании, 1004 часа, г.Элиста, 
25.11.2015г. по 16.12.2016г. 
       Курсы повышения квалификации: 
- ГБПОУ города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс», по 
программе «Актуальные вопросы организации и проведения непрерывного 
технологического образования», 16 ч, г.Москва, с 04.02.2015г. по 18.03.2015 г.; 
- Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный университет», 
по ДПП  «Бухгалтерский учет и налогообложение для субъектов малого и 
среднего предпринимательства», 72 часа, г.Элиста; 
- Институт повышения квалификации кадров агробизнеса ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный  аграрный университет», по ДПП «Новое в 
бухгалтерском учете, налогах и  налогообложении», 72 часа, г. Волгоград, с 
26.11.2018г. по 07.12.2018г.; 
- БУ ДПО РК «КРИПКРО», по теме «Деятельность педагогов при включении 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в образовательном пространстве», 24 часа, 
г.Элиста, с 08.12.2018г. по 13.12.2018г.; 
- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т. Хахлыновой», по 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях», 
18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.; 
- ФГБОУИ ВО «Московский государственный университет», по ДПП 

Аудит, 
Налоги и 
налогообложение, 
ПМ 05 МДК 05.01 
Практические основы 
ведения кассовых 
операций, 
Руководство ВКР 



«Информационные технологии в образовательной деятельности», 24 часа, 
г.Москва, с 06.11.2019г. по 19.11.2019г. 
- Свидетельство  0000064528 от 02.11.2020г,  компетенция - Бухгалтерский учет, 
право участия в оценке демонстративного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS,  сроком на два года; 
- Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ «О проверке знаний требований 
охраны труда»  от 05.02.2021г.,  г.Элиста. 
 Стажировка: 
- ООО «Гарант-Элиста, г.Элиста, с 13.04.2015г. по 24.04.2015г.; 
- КРО ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество», г.Элиста,  по 
теме «Повышение качества в преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет и 
налогообложение  субъектов малого и среднего предпринимательства», с 
16.07.2018г.  по 18.07.2018г.; 
- КУ РК «Центр учета и отчетности в организациях государственного сектора», 
г.Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.; 
 - ООО «Бизнес-аудит», г.Элиста, с 19.05.2021г. по 21.05.2021г.; 

9 Катаева Раиса 
Игоревна  

высшее,  ФГОУ 
ВПО «Южный 
федеральный 
университет»,2009г
квалификация 
инженер по 
специальности 
«Управление и 
информатика в 
технических 
ситемах» 

4 - Профессиональная переподготовка: 
– 
повышение квалификации: 
– 
Стажировка: 
– 

Информатика 

10 Ковалева 
Наталья 
Евгеньевна 

Высшее, 
Белгородский 
университет 
потребительской 
кооперации, 
специальность 
«Бухгалтерский 
учет и аудит», 
квалификация - 
Экономист, 1998г. 

28 Высшая 
28.04.2016г. 

Профессиональная переподготовка: 
- Московский университет потребительской кооперации по ПП «Преподаватель 
среднего специального учебного заведения», право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере среднего профессионального 
образования в качестве преподавателя, 202 часа, г.Москва,  с 16.11.2001г. по 
28.08.2001г.,  
- ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 
Городовикова», по программе «Преподаватель высшей школы», квалификация - 
Преподаватель высшей школы, право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере педагогической деятельности в высшем образовании, 1004 
часа, г. Элиста с 25.11.2015г. по 16.12.2016г. 
Курсы повышения квалификации: 
- ГБПОУ города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс», по 
программе «Актуальные вопросы организации и проведения непрерывного 
технологического образования», 16 часов, г.Москва, с 04.02.2015г. по 18.03.2015 
г.; 
- КФ ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет», по программе «Бухгалтерский учет и налогообложение для 
субъектов малого и среднего предпринимательства», 72 часа, г.Элиста; 

Основы бухгалтерского 
учета, 
МДК 01.01 
Практические основы 
бух.учета имущества 
организации, 
МДК 03.01 
Организация расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами, 
МДК 04.02 Основы 
анализа бухгалтерской 
отчетности 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
Руководство ВКР 



- Институт повышения квалификации кадров агробизнеса ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный  аграрный университет», по программе «Новое 
в бухгалтерском учете, налогах и налогообложении», 72 часа, г.Волгоград, с 
26.11.2018г. по 07.12.2018г.; 
- БУ ДПО РК  «КРИПКРО» по теме «Деятельность педагога при включении 
обучающихся с ОВЗ в образовательное пространство», 24 часа, г.Элиста, с 
08.12.2018г. по 13.12.2018г.; 
- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т. Хахлыновой», по 
программе «Оказание  первой помощи пострадавшим при несчастных случаях», 
18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.; 
- ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет», по программе «Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11. 2019г. по19.11.2019г.; 
- Свидетельство 0000064798  от 04.11.2020г.,  компетенция - Бухгалтерский учет, 
право участия в оценке демонстративного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS,  сроком на два года; 
- Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ «О проверке знаний требований 
охраны труда»  от 05.02.2021г.,,  г.Элиста. 
Стажировка:  
- КУ РК «Центр учета и отчетности в организациях государственного сектора» с 
25.01.2021г. по  27.01.2021г. 
- ЗАО «Продстрой», г.Элиста, с 02.02.2015г. по 13.02.2015г.; 
- ООО «Маркет-Сервис», г.Элиста, июль 2018 г.; 
- КУ РК «Центр учета и отчетности в организациях государственного сектора», 
г.Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г. 

11 Когаева  
Нертл 
Мутаевна 

Высшее, КГУ 1987г. 
г.Элиста, 
квалификация - 
Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществоведения, 
 

29 - Курсы повышения квалификации: 
- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой», по 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях», 
18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.; 
- ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет», по ДПП «Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г.Москва, с 19.11.2019г. по 06.11.2019г.; 
- ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», по ДПП 
«Психология и педагогика инклюзивного образования в соответствии с ФГОС», 
36 часов, г.Новочеркасск, с 07.02.2020г. по 13.02.2020г.; 
- ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», по ДПП 
«Методика преподавания истории в соответствии с ФГОС СПО», 36 часов, 
г.Новочеркасск, с 08.02.2020г. по 14.02.2020г.   
Стажировка: 
-БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа», по теме 
содержание учебно-методического обеспечения дисциплины «История»,  
г.Элиста, с 04.02.2019г. по 08.02.2019г.  

- Обществознание 

12 Очирова Тамара 
Лиджиевна 
 

высшее, Калмыцкий 
государственный 
университет, 
специалитет, 

33 Высшая 
28.04.2016г. 

Курсы повышения квалификации: 
- Удостоверение о повышении квалификации  2001 от 16.09.2018г., АНО ДПО 
«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет», по программе «Методика преподавания 

математика 



специальность 
«Математика»,  
квалификация - 
Математик. 
Преподаватель, 
1987г. 
 

математических дисциплин в СПО», 36 часов, сентябрь 2018 г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 082410215401 от 12.04.2019 г., 
БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т. Хахлыновой», по программе 
«Оказание  первой помощи пострадавшим при несчастных случаях», 18 часов, г. 
Элиста, с 10.04.2019 по 12.04.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 772410531835 от 19.11.2019 г., 
ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет», по ДПП «Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11. 2019г. по19.11.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 180002301690 от 15.02.2020г., ООО 
«Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» по ДПО 
«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС», 36 часов, с 12.02.2020г. по 15.02.2020г. 
- Удостоверение о повышении квалификации 212411024987 от 04.06.2020г., ГАП 
ОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический колледж»,  по ДПП 
«Создание специальных условий в профессиональной организации для 
инклюзивного образования»,72 часа, г.Чебоксары; 
- Удостоверение о повышении квалификации 31/125037 от 27.11.2020г., ООО 
«Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки», по 
программе ДПО (повышение квалификации) «Инновационные подходы к 
организации учебной деятельности и методикам преподавания математики в 
организациях среднего профессионального образования в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», 16 часов, г.Липецк, с 21.11.2020г. по 27.11.2020г.; 
- Удостоверение № 23 о проверке знаний требований охраны труда от 
05.02.2021г., Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ,  г.Элиста. 
Стажировка: 
- Факультет СПО ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет» имени 
Б.Б. Городовикова», г.Элиста, с 17.12.2018г. по 20.12.2018г.; 
 - Факультет СПО ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. 
Б.Б. Городовикова», с 19.05.2021 – 22.05.2021 

13 Пипенко Виктор 
Владимирович 

высшее, Калмыцкий 
государственный 
университет, 
специалитет, 
специальность 
«Физика», 
квалификация – 
Физик. 
Преподаватель, 
г.Элиста, 2003 г. 
 

8 Первая 
20.12.2016г. 

Профессиональная переподготовка: 
- Диплом о профессиональной переподготовке 342403371471 от 24.06.2016г., 
АНО «Институт социально-гуманитарных исследований, экономики и 
инноваций», право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
педагогики (преподаватель информационных технологий), 504 часа,  г. 
Волгоград, с 15.02.2016г. по 24.06.2016г.; 
- Диплом о профессиональной переподготовке  000000025950 от 15.05.2019г.,  
ООО «Инфоурок», по программе «Астрономия: теория и методика преподавания 
в образовательной организации, право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере образования, квалификация - Учитель, преподаватель 
астрономии, 300 часов, г.Смоленск, с 22.02.2019г. по 15.05.2019г. 
- АН ОДПО Санк - Петербургский Университет повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки по прогрпмме Информационная безопасность 
Автоматизированных систем, 580ак.часов., 2021г. 
Курсы повышения квалификации: 
- Удостоверение о повышении квалификации 082401223263 от 11.10.2014г., ООО 

Компьютерные сети 
Архитектура 
компьютерных систем 



«Инфоурок», БПОУ РК «Калмыцкий республиканский институт квалификации  
работников образования», по теме «Совершенствование содержания и методики 
преподавания ФГОС профессионального образования», 48 часов, г.Элиста, с 
06.10.2014г. по 11.10.2014г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации  00082563 от 18.09.2019 г., ООО 
«Инфоурок»,  по ППК «Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, г. Смоленск, с 
13.08.2019г. по 18.09.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 082410215403 от 12.04.2019г., 
БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т. Хахлыновой», по программе 
«Оказание  первой помощи пострадавшим при несчастных случаях», 18 часов, г. 
Элиста, с 10.04.2019 г. по 12.04.2019 г., 
- Удостоверение о повышении квалификации 772410531837 от 19.11.2019 г., с 
06.11.2019 г. по 19.11.2019 г.  ФГБОУИ ВО «Московский государственный  
гуманитарно-экономический университет», по ДПП «Информационные 
технологии в образовательной деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11.2019г. 
по19.11.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 180001496185 от 22.06.2020г., 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»,  по программе 
«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования  с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Кибер-безопасность», 76 часов,  г.Москва, с 
10.08.2020 г. по 29.08.2020 г.; 
- Свидетельство  0000059130 от  22.06.2020г., компетенция -  Кибербезопасность, 
право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills , 
сроком на два года; 
- Свидетельство  0000016800 от  07.04.2021г., компетенция -  Кибербезопасность, 
право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего 
региона , сроком на два года; 
- Удостоверение № 32 о проверке знаний требований охраны труда от 
05.02.2021г., Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ,  г.Элиста. 
Стажировка: 
- Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, 
г.Элиста, с 16.07.2018г. по 18.07.2018г. 

14 Сангаджиева 
Наталья 
Николаевна 

высшее, Калмыцкий 
государственный 
университет, 
специальность  
«Филология», 
квалификация – 
Филолог- 
Германист. 
Преподаватель 
английского и 
немецкого языков, 
г.Элиста,  1996г. 

15 Высшее, 
24.04.2020г 

Курсы повышения квалификации: 
- Удостоверение о повышении квалификации 082404135084 от 12.10.2016г., БУ 
ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 
работников образования», по теме «Современные подходы к обучению 
иностранного языка в условиях реализации ФГОС», 
- Удостоверение о повышении квалификации 082404135084 от 11.10.2019г., БУ 
ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 
работников образования», по теме «Системно-деятельностный подход в 
образовании в условиях реализации ФГОС» 
- ООО «Центр повышения квалификации  и переподготовки «Луч знаний» по 
теме «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации», с  07.04.2021 г. по 08.04.2021 г. 

иностранный язык 



- ООО «Центр повышения квалификации  и переподготовки «Луч знаний» по 
теме «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», с  
07.04.2021 г. по 08.04.2021 г. 
Стажировка: 
- БПОУ РК «Торгово-технологический колледж»,  с 22.02.2021г. по 26.02.2021г. 

15 Санджиева 
Александра 
Эрднеевна 
 

высшее, Калмыцкий 
государственный 
университет, 
специальность 
«Калмыцкий язык и 
литература, русский 
язык и литература», 
квалификация – 
Филолог, 
преподаватель  
калмыцкого языка и 
литературы,  
русского языка и 
литературы 
г.Элиста, 1979 г. 

41 Высшая 
07.04.2016г. 

 Курсы повышения квалификации: 
- Удостоверение о повышении квалификации 082408526245 от 13.02.2019г., БУ 
ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 
работников образования», по теме «Специфика нового курса «Русский родной 
язык: программа, цели и задачи», 24 часа, г.Элиста, с 11.02.2019г. по 
13.02.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 082410215405 от 12.04.2019г., 
БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой», по программе  
«Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях», 18 часов, г. 
Элиста,  с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 772410531839 от 19.11.2019г., 
ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет», по ДПП «Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11.2019г. по19.11.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 612410411845 от 06.02.2020г. , 
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», по теме 
«Психология и педагогика инклюзивного образования в соответствии с ФГОС», 
36 часов, г.Новочеркасск, с 31.01.2020г. по 06.02.2020г.; 
- Удостоверение 612410411845 от 06.02.2020г., ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения квалификации», по ДПП «Психология и 
педагогика инклюзивного образования в соответствии с ФГОС», 36 часов, 
г.Новочеркасск, с 31.01.2020г. по 06.02.2020г.; 
- Удостоверение № 20 о проверке знаний требований охраны труда от 
05.02.2021г., Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ,  г.Элиста. 
Стажировка: 
- Факультет СПО ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени 
Б.Б. Городовикова», г.Элиста, с 04.02.2019г. по 08.02.2019г. 
- БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж», с 26.10.2020г. по 
30.10.2020г.  

Русский язык и 
литература, Родной 
язык, родная 
литература 

16 Тарасенко 
Галина 
Александровна 

- высшее, 
Калмыцкий 
государственный 
университет, 
 специальность 
«Бухгалтерский 
учет, контроль и 
анализ 
хозяйственной 
деятельности», 
 квалификация -  
Экономист по 

23 Высшая, 
Приказ 

№ 128 от 
24.02.2021г 

Профессиональная переподготовка:  
- Диплом о профессиональной переподготовке  082400656414 от 19.12.2016г., 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», 
по программе «Преподаватель высшей школы», квалификация - Преподаватель 
высшей школы, право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
педагогической деятельности в высшем образовании, 1004 часа, г.Элиста, с 
25.11.2015г. по 16.12.2016г. 
Курсы повышения квалификации: 
- Удостоверение о повышении квалификации 342404610268 от 07.12.2018г., 
Институт повышения квалификации кадров агробизнеса ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный  аграрный университет», по ДПП «Новое в 
бухгалтерском учете, налогах и  налогообложении», 72 часа, г. Волгоград, с 

Бухгалтерский учет в 
сельхозорганизациях, 
Финансы, налоги и 
налогооблажение 



бухгалтерскому 
учету и финансам в 
сельхоз 
производстве, 
г.Элиста, 1993 г.; 
- высшее, ГОУ ВПО 
«Московский 
государственный 
университет 
экономики, 
статистики и 
информатики»,  
специалитет, 
специальность 
«Юриспруденция» 
квалификация - 
юрист, г.Москва, 
2009г. 

26.11.2018г. по 07.12.2018г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации  082408525965 от 13.12.2018г., БУ 
ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации  
работников образования»,   по теме «Деятельность педагогов при включении 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 
образовательное пространство», 24 часа, г.Элиста, с   08.12.2018г. по 
13.12.2018г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 082410215406  от 12.04.2019г., 
БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж имени Т. Хахлыновой»,  по 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях», 
18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации  772410531840 от 19.11.2019г., 
ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет», по ДПП «Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11.2019г. по19.11.2019г.; 
- Свидетельство  0000062641 от 15.10.2020г,  компетенция - Бухгалтерский учет, 
право участия в оценке демонстративного экзамена по стандартам Ворлдскиллс,  
сроком на два года; 
- Удостоверение № 3 о проверке знаний требований охраны труда от 
05.02.2021г., Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ,  г.Элиста. 
Стажировка: 
- КУ РК «Центр учета и отчетности в организациях государственного сектора», 
г.Элиста, с 15.04.2017г. по 17.04.2017г.; 
- Управление Министерства юстиции России по Республике Калмыкия, по теме 
«Организация и ведение бюджетного учета, формирование бухгалтерской 
отчетности  с использованием 1С: Бухгалтерия», с 15.12.2017г. по 27.12.2017г.; 
-  НПП «Джангар», с 03.09.2019г. по 05.09.2019г., 
- АО «Завод «Звезда» с 13.01.2021г. по 15.01.2021г. 

17 Тиминова Ольга 
Викторовна 

высшее, ГОУ ВПО 
Калмыцкий 
государственный 
университет, 
специальность 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
квалификация- 
Менеджер, 2006 г.  
 

13 Соответ-
ствие 

занимаемой 
должности 

18.02.2019г. 

Профессиональная переподготовка: 
-Диплом о профессиональной переподготовке  082400656415 от 19.12.2016 г., 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», 
по программе «Преподаватель высшей школы», квалификация - Преподаватель 
высшей школы, право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
педагогической деятельности в высшем образовании, 1004 часа, г.Элиста, с 
25.11.2015г. по 16.12.2016г. 
-Диплом о профессиональной переподготовке 082405344697 от 31.10.2018 г., 
ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт переподготовки и повышения квалификации 
кадров АПК», право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
Экономика и управление на предприятии, 504часа, г.Элиста, с 05.02.2018г. по 
31.10.2018г.; 
-Диплом о профессиональной переподготовке  082405344691 от 31.10.2018г., 
ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт переподготовки и повышения квалификации 
кадров АПК»,  право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 504 часа, г.Элиста, с 05.02.2018г. по  
31.10.2018г. 
 Курсы повышения квалификации 

Документационное 
обеспечение  
управление 



- Удостоверение о повышении квалификации 082410215408 от 12.04.2019г., 
БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж имени Т.Хахлыновой», по 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях», 
18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации  772410531841        от  19.11.2019г., 
ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет», по ДПП «Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11. 2019г. по19.11.2019г.; 
- Удостоверение  212411849455  от 04.06.2020г., ГАП ОУ ЧР «Чебоксарский 
экономико-технологический колледж», по ДПП «Создание специальных условий 
в профессиональной организации для инклюзивного образования», 72 часа, 
г.Чебоксары; 
- Удостоверение № 4 о проверке знаний требований охраны труда от 
05.02.2021г., Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ,  г.Элиста. 
Стажировка: 
- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Калмыкия, с 13.04.2015г. по 24.12.2015г.; 
- Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, по теме «Правовое 
и кадровое обеспечение персонала», с 04.02.2019г. по 08.02.2019г. 

18 Эрендженова 
Ольга 
Куприяновна 
 

высшее, 
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 
учителя средней 
школы, г.Москва, 
1984г. 
 

36 Высшая 
07.05.2019г. 

Профессиональная переподготовка: 
- Диплом о профессиональной переподготовке 082400656416 от 19.12.2016г., 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», 
по программе «Преподаватель высшей школы», квалификация - Преподаватель 
высшей школы, право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
педагогической деятельности в высшем образовании, 1004 часа, г.Элиста, с 
25.11.2015г. по 16.12.2016г. 
Курсы повышения квалификации: 
- Удостоверение о повышении квалификации 082408525970 от 13.12.2018г., БУ 
ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 
работников образования», по программе «Деятельность педагогов при 
включении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в образовательное пространство», 24 часа, г.Элиста, с 
08.12.2018г. по 13.12.2018г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 1703936 от 11.10.2019 г., НП Центр 
развития образования, науки и культуры «Обнинский полис», по теме 
«Перспективные направления развития образования», 72 часа, г.Обнинск, с 
03.10.2019г. по 11.10.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 082410215395 от 12.04.2019г., 
БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т. Хахлыновой», по программе 
«Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях», 18 часов, г. 
Элиста,  с 10.04.2019 г. по 12.04.2019 г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 772410531844 от 19.11.2019г., 
ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет», по ДПП «Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11.2019г. по19.11.2019г.; 
- Удостоверение № 15 о проверке знаний требований охраны труда от 

Иностранный язык 



05.02.2021г., Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ,  г.Элиста,   
- Удостоверение о повышении квалификации 180002581924 от 15.01.2021г., ООО 
«Центр  повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» по 
программе «Теория и методика  преподавания иностранных языков в 
профессиональном образовании: английский, немецкий, французский», 36 часов, 
г.Красноярск, 12.01.2021г. по 15.01.2021г. 
Стажировка: 
- Факультет СПО ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. 
Б.Б. Городовикова», с 23.05.2018г. по 25.05.2018г.; 
- Туристическое агентство «Исток-тур», по программе «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), с 
28.10.2018г. по 04.11.2018 г.; 
- БУ РК «Национальная библиотека имени Амур-Санана», по программе 
«Применение проектного метода и регионального компонента в подготовке 
лекционного материала по иностранному языку», г. Элиста, с 16.05.2019г. по 
18.05.2019г; 
 - Факультет СПО ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. 
Б.Б. Городовикова», с 01.06.2021 – 03.06.2021 
-  

19 Хулхачиева 
Галина 
Дорджиевна 

высшее,  ГОУ ВПО 
«Ростовский 
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университет 
«РИНХ», 2007г 
квалификация 
экономист по 
специальности 
«Бухгалтерский 
учет и аудит» 

18 кандидат  
экономически
х наук, 2011г 
Ростовкий 
государственн
ый 
экономически
й  университет 

Профессиональная переподготовка:   
- 
Повышение квалификации: 
 - 
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- 
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