
  

 

Состав педагогических работников Автономной некоммерческой организации профессионального образования  

«Байкальский институт профессионального образования» 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Преподаваемый 
предмет 

Занимаемая 
должность 

Образование 
 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Квалификационна
я категория/ 

ученая степень 

Общий стаж 
работы/стаж 

работы по 

специальности 

1 Бальжинимаев 
Батор Мунко-

Жаргалович 

Бухгалтерский учет 
Теоретические основы 

товароведения 

Товароведение 
продовольственных и 

непродовольственных 

товаров  
Экономика 

организации 

Статистика 

Менеджмент (по 
отраслям) 

Документационное 

обеспечение 
управления 

К.э.н., доцент Высшее, Восточно-
Сибирский 

технологический 

институт, 1994 г., 
инженер-экономист 

 

Профессиональная 
переподготовка АНО 

«Колледж 

профессионального 
образования» по 

программе 

«Педагогическая 
деятельность по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 
преподаватель по 

товароведению, 2021 

г. 

к.э.н., доцент 30/30 

2 Бальжинова 

Екатерина 

Кирилловна 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

Преподаватель Среднее, Улан-

Удэнский 

кооперативный 
техникум 

Роспотребсоюза, 1974 

г., товаровед 

Учебный процесс в 

системе 

дистанционного 
обучения 

(MOODLE), АНО 

«Колледж 
профессионального 

образования», 2021 г. 

- 45/15 

3 Борончиева 

Людмила 
Борисовна 

Иностранный язык Преподаватель Высшее, Алма-

Атинский 
педагогический 

институт иностранных 

Учебный процесс в 

системе 
дистанционного 

обучения 

- 40/25 



языков, 1980 г., 

учитель немецкого и 

английского языка 

(MOODLE), АНО 

«Колледж 

профессионального 
образования», 2021 г. 

4 Борончиев 

Эсентай 
Борончиевич 

Физическая культура Преподаватель Высшее, Киргизский 

государственный 
институт физической 

культуры, 1977 г., 

преподаватель 

физического 
воспитания 

Инклюзивное 

образование: 
особенности 

обучения студентов с 

ОВЗ в 

образовательных 
организациях 

среднего 

профессионального 
образования, АНО 

«Колледж 

профессионального 

образования», 2021 г. 

- 45/45 

5 Гатапов Виктор 

Валерьевич 

Математика 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Информатика 

Информационные 
технологии в 

деятельности суда 

Информационные 
системы 

судопроизводства 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 
университет, 2008 г., 

учитель физики 

 

Профессиональная 

переподготовка АНО 

«Колледж 
профессионального 

образования» по 

программе 

«Педагогическая 
деятельность по 

программам среднего 

профессионального 
образования» 

преподаватель по 

информатике, 2021 г. 

- 10/5 

6 Дансал Аюна 
Зориктоевна 

Судебное 
делопроизводство 

Обеспечение 

рассмотрения судьей 
уголовных, 

гражданских дел и дел 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 
«Российский 

университет дружбы 

народов», 2008 г., 
бакалавр 

Юриспруденции по 

Эффективные 
методики 

преподавания в 

профессиональной 
образовательной 

организации с учетом 

- 14/7 



об административных 

правонарушениях 

Организация и 
осуществление 

кодификации 

законодательства в 
суде 

Особенности 

организационно-
технического 

обеспечения 

деятельности судей 

Архивное дело в суде 
Организация работы 

архива в суде 

Судебная статистика 
Организация службы 

судебной статистики в 

судах 

Исполнительное 
производство 

Правовые основы 

организации 
деятельности 

судебных приставов 

направлению 

Юриспруденция 

ФГОС, АНО 

«Колледж 

профессионального 
образования», 2021 г. 

7 Коновалов 

Виктор 
Иванович 

Логистика 

Стандартизация, 
метрология и 

подтверждение 

соответствия 
Безопасность 

жизнедеятельности 

К.т.н., доцент Высшее, ГОУ ВПО 

«Восточно-Сибирский 
государственный 

технологический 

университет», 2008 г., 
инженер по 

специальности Сервис 

транспортных и 
технологических 

машин и оборудования 

(по отраслям) 

Профессиональная 

переподготовка АНО 
«Колледж 

профессионального 

образования» по 
программе 

«Педагогическая 

деятельность по 
программам среднего 

профессионального 

образования» 

 к.т.н., доцент 12/5 



 преподаватель по 

безопасности 

жизнедеятельности, 
2021 г. 

8 Нимбуев Гэсэр 

Чингисович 

История  

Основы философии  
Основы социологии и 

политологии 

Психология общения 

Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Бурятский 
государственный 

университет», 2018 г., 

бакалавр по 

направлению История 

Эффективные 

методики 
преподавания в 

профессиональной 

образовательной 

организации с учетом 
ФГОС, АНО 

«Колледж 

профессионального 
образования», 2021 г. 

- 4/2 

9 Санжиева 

Цырена 

Батоцыреновна 

Русский язык и 

культура речи 

Культурология 

Преподаватель Среднее, ГБПОУ 

педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. 
Некрасова Санкт-

Петербурга, 2020, 

учитель русского 
языка и литературы 

Инклюзивное 

образование: 

особенности 
обучения студентов с 

ОВЗ в 

образовательных 
организациях 

среднего 

профессионального 

образования, АНО 
«Колледж 

профессионального 

образования», 2021 г. 

- 2/1 

10 Шопов Андрей 

Николаевич 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Экономическая теория  
Управление 

персоналом  

Бизнес-планирование 
Организация 

коммерческой 

К.э.н., доцент Высшее, Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 1997 г., 
Экономист-

организатор по 

специальности 
Экономика и 

управление 

Организация 

учебного процесса и 

методика 

преподавания в 
образовательной 

организации среднего 

профессионального 
образования, АНО 

«Колледж 

к.э.н., доцент 20/10 



деятельности 

Организация торговли 

Техническое 
оснащение торговых 

организаций и охрана 

труда 
Финансы, налоги и 

налогообложение 

Анализ ФХД 
Маркетинг 

профессионального 

образования», 2021 г. 

11 Шотникова 

Екатерина 

Максимовна 

Основы права 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности  

Теория государства и 

права 

Конституционное 
право 

Правоохранительные и 

судебные органы 
Гражданское право 

Гражданский процесс 

Уголовное право 
Уголовный процесс 

Трудовое право 

Арбитражный процесс 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 
технический 

университет», 2008 г, 

Юрист по 

специальности 
Юриспруденция 

Педагогика и 

методика 

преподавания 
дисциплин в 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 
ФГОС СПО, АНО 

«Колледж 

профессионального 
образования», 2021 г. 

- 12/5 

 


