
Сведения о педагогических работниках по программам CПО 

 
№ 

п.п 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписанию, 

(должность по 

совместительству) 

 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность(нап

равление 

подготовки)по 

документу об 

образовании, 

квалификация, год 

окончания 

 

 

Преподаваемые дисциплины Ученая 

степень, 

ученое 

(почётное) 

звание, 

категория 

Курсы повышения квалификации 

(за последние 5 лет) 

стаж  

работы 

общий в т.ч. по 

специальност

и 

1 2 3 4 5  6 7 

Кафедра «Социально-экономических дисциплин» 

1.  Батуева Наталья 

Бадмаевна, 

преподаватель 

БГПИ, русский 

язык и литература. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

средней школы, 

1974г. 

Русский язык и культура речи 

 

Заслуженн

ый учитель 

РБ, 

Почетный 

работник 

СПО 

АОУДПО РБ «РИКУиО», «Экспертное 

оценивания в лицензировании 

образовательных учреждений» 2011 г. 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

43 года 

8 мес. 

38 лет 2 мес. 

2.  Бухадеева Вера 

Янцевна 

преподаватель 

БГПИ, английский 

язык, 

преподаватель 

английского языка, 

1970 г. 

Иностранный язык Заслуженн

ый 

работник 

образовани

я РБ 

 49 лет 2 

мес. 

3 мес. 

3.  Дмитриева 

Людмила 

Антоновна, 

преподаватель  

БГПИ, история и 

обществознание, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

средней школы, 

1975г. 

Обществознание 

Основы экономики 

Основы философии 

 

Почетный 

работник 

СПО, 

высшая 

категория  

БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 

«Формирование электронной среды 

обучения» 2015 г.; 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

42 года 

9 мес. 

37 лет 9 мес. 

4. Белькова  Ольга 

Петровна, 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

«СибГУТИ», 

почтовая связь. 

Специалист 

почтовой связи; 

Организация работ по предоставлению услуг 

почтовой связи 

Теоретические основы и методика 

организации денежных операций в 

отделениях почтовой связи 

Организация розничных продаж 

первая 

категория 

БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 

«Формирование электронной среды 

обучения» 2015 г. 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

20 лет 6 

мес. 

4 года 

3 

мес. 



ГОУ ВПО 

«СибГУТИ», 

экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям). 

Экономист-

менеджер, 2013г. 

Оператор связи 

Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Компьютерные технологии 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

 

OnlineTestPad» 2016 г. 

 

5. Убеев Александр 

Анатольевич, ст. 

преподаватель  

ВСГТУ, финансы и 

кредит. Экономист, 

2003г. 

Основы экономики 

Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Физическая культура 

Экономика отрасли 

Экономика организации 

Организация и технология отрасли 

Экономическая теория 

 

 БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 

«Формирование электронной среды 

обучения» 2015 г.; 

БГУ, «Педагогическая деятельность в 

системе дистанционного обучения. 

Разработка сетевого курса в системе 

MOODLE»  2013 г. 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

28 лет 

11 мес. 

15лет 8 мес. 

6.  Эрдыниева 

Виктория 

Бальжировна, 

преподаватель  

 

БГПИ, бурятский 

язык, литература и 

русский язык, 

литература. 

Учитель 

бурятского языка, 

литературы и 

русского языка и 

литературы, 1992г. 

Русский язык 

Литература 

высшая 

категория 

БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 

«Формирование электронной среды 

обучения» 2015 г. 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

 

 

10 лет 3 года 8 мес. 

7. Хархенова 

Антонида 

Федоровна, 

преподаватель 

РУДН, социология. 

Бакалавр 

социологии, 2001 г. 

Иностранный язык к.с.н.  8 лет 10 

мес. 

1 мес. 

8.  Протасов Алексей 

Евгеньевич, доцент 

ВСГТУ, Мировая 

экономика, 

внешнеэкономичес

кая деятельность. 

Экономист по 

специальности 

«Мировая 

экономика», 2002 г. 

Экономика отрасли к.э.н  11 лет. 

4 мес. 

1 мес. 

Кафедра «Информатики, вычислительной техники и общепрофессиональных дисциплин» 

1.  Ангамаева  

Лариса  

Владимировна, 

БГПИ, Математика  

и физика, учитель 

математики и 

Математика первая 

категория 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

18 лет 

3 мес 

4 года 



преподаватель физики средней 

школы, 1990 г. 

OnlineTestPad» 2016 г. 

2.  Лхамажапов 

Виктор 

Алексеевич,  

доцент 

ТПИ, Техника 

высоких 

напряжений, 

инженер-электрик, 

1961 г. 

Схемотехника телекоммуникационных 

устройств 

Электроника 

Электронная техника 

Электротехника, электроника и схемотехника 

к.т.н, 

доцент 

 50 лет 5 

мес 

1 год 8 мес. 

3.  Маркова Марина 

Сергеевна, 

преподаватель 

БГПИ,  

математика и 

информатика. 

Учитель 

математики и 

информатики 

средней школы, 

1994г. 

 

Элементы высшей математики 

Математика 

Теория вероятности и математическая 

статистика 

высшая 

категория 

БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 

«Формирование электронной среды 

обучения» 2015 г.; 

БГУ, «Педагогическая деятельность в 

системе дистанционного обучения. 

Разработка сетевого курса в системе 

MOODLE»  2013 г. 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

26 лет 9 

мес. 

3 года 8 мес. 

4.  Полещук Татьяна 

Валентиновна, 

старший 

преподаватель 

Томский 

политехнический 

институт, 

автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик, 

1977г. 

Вычислительная техника 

 

 Почётный 

радист, 

высшая 

категория 

БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 

«Формирование электронной среды 

обучения» 2015 г. 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

40 лет 1 

мес. 

39 лет 8 мес 

5.  Раднаева Сэсэгма 

Батуевна, 

преподаватель 

БГПИ, физика. 

Учитель физики и 

информатики, 

1996г. 

 

Физика 

Теория электрических цепей 

высшая 

категория 

БГУ, «Педагогическая деятельность в 

системе дистанционного обучения. 

Разработка сетевого курса в системе 

MOODLE»  2013 г. 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

22 года 

8 мес. 

14 лет 8 мес. 

6.  Сагалаев Леонид 

Александрович, 

преподаватель 

(инженер ГО и ЧС) 

ВСТИ, технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты. 

Инженер-механик, 

1979г. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности  

Теоретические основы и методика 

механизации производственных процессов на 

объектах почтовой связи 

 Байкальский техникум экологосберегающих 

технологий «работа над порталом 

shairpoint» 2012 г.; 

БГУ, «Педагогическая деятельность в 

системе дистанционного обучения. 

Разработка сетевого курса в системе 

MOODLE»  2013 г. 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

38 лет 2 

мес. 

14 лет 6 мес 

7.  Семенова Татьяна 

Владимировна, 

преподаватель 

БГПИ, биология и 

химия. Учитель  

биологии и химии 

Химия 

Биология 

География 

высшая 

категория 

АОУ ДПО РБ РИКУ и О кафедра 

профессионального образования по теме 

«Модульно-компетентностный подход к 

35 лет 5 

мес. 

21 год 8 мес. 



средней школы, 

1984г. 

 

Экология 

Естествознание  

реализации ФГОС начального и среднего 

профессионального образования», 2012 г. 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

8.  Скосырская 

Людмила 

Григорьевна, 

преподаватель 

НГУ, Прикладная 

математика. 

Прикладная 

математика, 1974 г. 

Элементы математической логики 

Теория алгоритмов 

 ООО «РАРОКО», «Педагогическая 

деятельность в области информационных 

технологий» с присвоением квалификации 

«Преподаватель информационных 

технологий», 2018 г. 

38 лет 3 

мес. 

1 мес. 

9.  Гороховская 

Надежда 

Анатольевна, 

старший 

преподаватель 

ВСГАКИ, 

информационные 

системы в 

социально-

культурной сфере. 

Информатик-

технолог, 1999г. 

Разработка и администрирование баз данных 

Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 

Документация и сертификация 

Прикладное программирование 

Дизайн в информационных технологиях 

Участие в интеграции программных модулей 

 

высшая 

категория 

РИКУиО, « Тьюторское сопровождение 

одарённых детей» 2012 г.; 

АОУ ДПО РБ «Республиканский  институт 

кадров управления  образования»  

«Инновационные процессы 

профессионального образования» 2012 г. 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

22 года 

6 мес. 

18 лет 8 мес. 

9. Гарипова Гульнара 

Харисовна, 

преподаватель 

ВСГТУ,  

вычислительные 

машины и 

комплексы, 

системы и сети, 

инженер, 2009 г. 

Информатика   12 лет 5 

мес. 

5 лет 7 мес. 

10. Кузнецова Юлия 

Сергеевна, 

преподаватель 

ФГОУ ВПО 

ВСГАКИ, 

Прикладная 

информатика в 

социально-

культурной сфере, 

Информатик, 

2008г. 

Прикладное программирование 

База данных 

1С:Программирование 

Информационные технологии 

высшая 

категория 

«Разработка онлайн-тестов с 

использованием открытого ресурса Online 

Test Pad», 36 часов, БИИК СибГУТИ, 2016 

г., удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 

1 год 8 

мес. 

1 год 8 мес. 

Кафедра «Телекоммуникационные системы» 

1.  Арабжаева Зоя 

Будаевна, 

преподаватель 

ИИИЖТ, 

автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

Инженер путей 

сообщения,  

1997г. 

Технология монтажа и обслуживания 

оборудования телекоммуникационных систем 

 

первая 

категория 

ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», «Основы 

планирования и оптимизации сетей 2G/3G 

на современном оборудовании», 2015г. 

БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 

«Формирование электронной среды 

обучения. Оформление учебно-

методической документации согласно 

ФГОС», 2015г., «Формирование фондов 

оценочных средств с использованием ИКТ-

технологий», 2013г. 

35 лет 7 

мес. 

5 лет 8 мес. 



2.  Гунзенов Василий 

Бадмаевич, доцент  

МИСИ, механика, 

строительные, 

дорожные машины 

и оборудование. 

Инженер-механик, 

1967г. 

Охрана труда 

Метрология, стандартизация и сертификация 

в инфокоммуникациях 

к.т.н., 

доцент 

БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 

«Формирование электронной среды 

обучения» 2015 г. 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

 

58 лет 1 

мес. 

4 года 8 мес. 

3.  Доржиев 

Цыремпил 

Дашинимаевич, 

преподаватель 

ВСТИ, 

энергоснабжение 

промышленных 

предприятий 

городов и сельского 

хозяйства. 

Инженер-электрик, 

1984г. 

Электрорадиоизмерения 

Технология монтажа и обслуживание 

телекоммуникационных систем и 

направляющих систем электросвязи 

Технология монтажа и обслуживания 

направляющих систем 

 БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 

«Формирование фонда оценочных средств с 

использованием ИКТ технологий»  2013 г. 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

42 года 

4 мес. 

23 года 6 мес. 

4.  Кицелев Василий  

Иудович,  

преподаватель 

ВСГТУ, 

энергоснабжение 

промышленных 

предприятий 

городов и сельского 

хозяйства. 

Инженер-электрик, 

1982г. 

 

Энергоснабжение телекоммуникационных 

систем 

 

  БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

45 лет 5 

мес. 

3 года 8 мес. 

5.  Лхамажапов 

Виктор Алексеевич 

ТПИ им. 

С.М.Кирова, 

Техника высоких 

напряжений. 

Инженер-электрик, 

1961 г. 

Электронная техника к.т.н ООО «РАРОКО», «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном и 

дополнительном профессиональном 

образовании», 2017 

50 лет 

10 мес. 

2 года 1 мес. 

6.  Шилина Ирина 

Владимировна, 

преподаватель 

БФ ФГОБУ ВПО 

СибГУТИ,  сети 

связи и системы 

коммутации. 

Инженер, 2014 г. 

 

Технология монтажа и обслуживание 

телекоммуникационных систем с 

коммутацией каналов 

Технология монтажа и обслуживание 

телекоммуникационных систем с 

коммутацией пакетов 

первая 

категория 

БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 

«Формирование фонда оценочных средств с 

использованием ИКТ технологий»  2013 г.; 

АОУДПО РБ Бурятский республиканский 

институт образовательной политики, « 

повышение качества профессионального 

образования в условиях ФГОС 3» 2014 г. 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

5 лет 8 

мес. 

5 лет 8 мес. 

7.  Неудачина Ольга 

Ивановна, старший 

преподаватель 

НЭИС, МЭС. 

Инженер 

электросвязи, 1971г. 

Технология монтажа и обслуживания 

цифровых и волоконно-оптических систем 

передачи 

Технология монтажа и обслуживание 

 БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 

«Формирование фонда оценочных средств с 

использованием ИКТ технологий»  2013 г. 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

46 лет 9 

мес. 

46 лет 9 мес. 



транспортных сетей 

 
тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

8.  Николаев Геннадий 

Матвеевич, 

преподаватель 

КИГА, Техническая 

эксплуатация 

авиаприборов и 

электрооборудования 

самолетов. Инженер-

электрик, 1965 г. 

Энергоснабжение к.т.н, 

доцент 

ООО «РАРОКО» «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном и 

дополнительном профессиональном 

образовании», 2018 г. 

50 лет 8 

мес. 

1 мес. 

9.  Седельникова 

Наталья 

Георгиевна, 

преподаватель 

НЭИС, 

автоматическая 

электросвязь. 

Инженер 

электросвязи, 

1976г. 

Теория электросвязи 

Основы телекоммуникации 

Технология монтажа и обслуживание 

транспортных сетей и сетей доступа 

Почётный 

радист 

ЗАО «БайкалВестКом» «Оборудование 

систем сотовой связи»  2012 г.; 

БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 

«Формирование фонда оценочных средств с 

использованием ИКТ технологий»  2013 г. 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

41 год 8 

мес. 

39 лет 8 мес. 

10.  Цыбикова Юлия 

Владимировна, 

преподаватель 

БФ СибГУТИ, 

многоканальные 

телекоммуникацио

нные системы. 

Инженер, 2006г. 

Теория электрической связи 

Основы телекоммуникаций 

Основы профессиональной деятельности 

Технология монтажа и обслуживания 

мультисервисных сетей 

Первая 

категория 

БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», «Cisco- 

сетевые технологии» 2015 г.; г АОУДПО РБ 

«БРИОП» «повышение качества 

профессионального образования в условиях 

ФГОС 3 поколения» 2014 г.; 

БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» 

«Формирование фонда оценочных средств с 

использованием ИКТ технологий»  2013 г. 

БИИК СибГУТИ, «Разработка онлайн-

тестов с использованием открытого ресурса 

OnlineTestPad» 2016 г. 

14 лет 6 

мес. 

12 лет 3 мес. 

11.  Серкин Дмитрий 

Александрович 

БИИК СибГУТИ, 

многоканальные 

телекоммуникацио

нные системы, 

техник, 2018 г. 

Основы телекоммуникации 

Технологии монтажа и обслуживания 

системы ТК нового поколения 

  7 мес 7 мес. 

12.  Хандажапова 

Соелма 

Жаргаловна 

преподаватель 

БФ СибГУТИ, 

многоканальные 

телекоммуникацио

нные системы, 

инженер, 2012 г. 

Сети телекоммуникации 

Технология монтажа и обслуживания ТК и 

направляющих систем электросвязи 

Технология монтажа и обслуживания 

компьютерных систем 

 

 «Разработка онлайн-тестов с 

использованием открытого ресурса Online 

Test Pad», 36 часов, БИИК СибГУТИ, 2016 

г., удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 

8 лет 9 

мес. 

2 года 7 мес. 

 


