№

1

Фотография

ФИО

Должность

Канзываа
Декан
Светлана Отукфакультета
ооловна

Ученая
степень/звание

Кандидат
биологических
наук, доцент

Преподаваемые
дисциплины

Растениеводство,
статистическая
обработка данных в
агрономии, современные
технологии продукции
растениеводства,
ягодные культуры,
основы цветочной
аранжировки,
контейнерное
садоводство,
декоративное
садоводство с основами
ландшафтное
проектирование

Наименование
направление
Данные о повышении
Общий стаж
подготовки и
квалификации и (или)
работы по
(или)
профессиональной переподготовке спец-сти
специальности

110400.62
Агрономия
250100.62
Лесное дело
110500.62
Садоводство
110400.68
Агрономия

1. ФПК ТувГУ, «Биотехнология
растений Тувы» с 13.05.2013.
2.ФПК ТувГУ, «Биологические
активные вещества растений» с
11.12.2013. по 12.12.13.
3. ФПК ТувГУ, «Создание
социокультурной среды вуза,
обеспечивающей развитие
общекультурных компетенций» с
18.03.13 по 03.04.13.
4. ФПК ТувГУ, «Речевая культура
преподавателя вуза в аспекте
компетентносного подхода» с 26.02.13.
по 14.03.13.
5. ТГУ, «Современные
18 год
образовательные технологии.
Проектирование и организация
самостоятельной работы студентов» с
20.05.13 по 31.05.13, г. Томск.
6. ФПК ТувГУ, «Озеленение и малые
архитектурные формы в городских и
сельских средах» с 26.03.14 г.
7. Рязанский ГАТУ им.П.А.Костычева
«Актуальные задачи по подготовке и
реализации образовательных программ
в соответствии с ФГОС ВО 3+»,
25.04.2014г.
8. ФПК ТывГУ, « Методика создания
электронных учебных изданий» с
25.10.10. по 17.11.10.

2

Заведующий
Биче-оол Саяна кафедрой
Хурагандаевна «Технология
ПиПСХП»

111900.62
ВетеринарноПроизводство продукции
Кандидат
санитарная
животноводства,
сельскохозяйствен
экспертиза
Безопасность
ных наук, доцент
110900.62
жизнедеятельности
Технология
ПиПСХП

1. Удостоверение
№
3107.
«Правовое регулирование в сфере
образования»
ФГБОУ
ВПО
«Тувинский
государственный
университет», 72 ч. с 01 апреля по
09 апреля 2013 г.
2. Удостоверение
№
б/н.
«Использование английского языка
в
образовательном
процессе».
ФГБОУ
ВПО
«Тувинский
государственный университет». С
05 апреля по 28 июня 2013 г.
3. Удостоверение № 172400208903.
«Биотехнология растений Тувы»
ФГБОУ
ВПО
«Тувинский
государственный университет», 72
ч. Сентябрь 2013 г.
4. Удостоверение № 240068539.
Программа «Медико-биологические
основы
создания
продуктов
специального,
лечебного
и
профилактического
питания».
Санкт-Петербургский
национальный исследовательский
университет
информационных
технологий, механики и оптики.
Институт холода и биотехнологий.
72 ч. 18 апреля по 27 апреля 2014 г.
5. Удостоверение № б/н. Программа
«Организация НИР в вузе» ФГБОУ
ВПО «Тувинский государственный
университет», 72 ч. Январь 2015 г.
Удостоверение № 419. Программа
«Организация ветеринарнопрофилактических мероприятий
при производстве продукции
птицеводства» ФГБОУ «Липецкий
институт переподготовки и
повышения квалификации кадров
агропромышленного комплекса»,
2017. 72 ч. 04.08.2017г.

29 год

Ховалыг
Надежда
Адышаевна

4

Химические средства
защиты растений,
основы научных
Заведующий Кандидат
исследований в
кафедрой
сельскохозяйствен агрономии, защита
«Агрономия» ных наук, доцент растений, системы
защиты плодовых
культур, лесная
энтомология

110400.62
Агрономия
250100.62
Лесное дело
110500.62
Садоводство
110400.68
Агрономия

Овцеводство,
шерстоведение с
основами гистологии,
технология производства
111801.65
Заведующий
Кандидат
и переработки продуктов
Ветеринария
Шимит Лариса
кафедрой
сельскохозяйствен овцеводства и
111100.62
Делгер-ооловна
«Зоотехния»
ных наук, доцент козоводства, основы
Зоотехния
ветеринарно-санитарной
экспертизы, технология
и селекция в
коннозаводстве
Тренинг и испытания,
рабочее и спортивное 111801.65
Заведующий
Кандидат
использование лошадей, Ветеринария
Монгуш Буян
кафедрой
сельскохозяйствен
зоология, история и 111100.62
Михайлович
«Ветеринария» ных наук, доцент
методология
Зоотехния
зоотехнической науки,

1. ФПК ТувГУ, «Биотехнология
растений Тувы» с 13.05.2013.
2.ФПК ТувГУ, «Биологические
активные вещества растений» с
11.12.2013. по 12.12.13.
3. ФПК ТувГУ, «Создание
социокультурной среды вуза,
обеспечивающей развитие
общекультурных компетенций» с
18.03.13 по 03.04.13.
4. ФПК ТувГУ, «Речевая культура
преподавателя вуза в аспекте
30 год
компетентносного подхода» с 26.02.13.
по 14.03.13.
5. НГАУ, «Первой в Сибири научнопедагогической школы по защите
растений» с 26.04.13.
6. НГАУ по курсу « Методика
совершенствования преподавания по
дисциплине агрономического
направления – Методы фитоэкспертизы
и фитосанитарного контроля семян
сельскохозяйственных культур» с 20
11.09. по 03.12.09.

1.С 27 мая по 07 июня 2013 г. ФГБОУ
ВПО «Иркутский государственный
университет» по программе
«Корректировка и реализация
35 год
основных образовательных программ в
ВУЗе в соответствии с требованиями
ФГОС и работодателей: проблемы,
подходы, технологии обучения»

С 26 февраля по 14 марта 2013 г.
ФГБОУ ВПО ТувГУ по программе
«Речевая культура преподавателя
10 год
вуза в аспекте компетентностного
подхода»

сельскохозяйственная
радиобиология,
механизация
и
автоматизация
животноводства,
электрификация
и
автоматизация
животноводства
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Жуланова
Валентина
Николаевна

Порядина
Екатерина
Артемовна

Профессор

Доцент

Доктор
биологических
наук, профессор

Земледелие,
биология почв,
агрометеорология,
землеустройство, ,
системы земледелия,
общее земледелие,
агроэкология, лесная
метрология

Агрохимия,
физико-химические
методы анализа, питание
растений,
питомниководство,
Кандидат
системы удобрения
сельскохозяйствен
плодовых и овощных
ных наук, доцент
культур,
картофелеводство,
лекарственные и
эфиромасличные
растения

110400.62
Агрономия
250100.62
Лесное дело
110500.62
Садоводство
110400.68
Агрономия

1.Государственной академии
промышленного менеджмента имени
Н.П.Пастухова по курсу «Внутренний
аудит систем менеджмента качества»
22.03.10. по 16.04.10.
2.ФПК ТувГУ, «Биологические
активные вещества растений» с
11.12.2013. по 12.12.13.
3. ФПК ТувГУ «Организация научноисследовательской работы в вузе», 1923.01.2015г.
4. РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева
«Задачи вузов по актуализации
образовательных программ в
соответствии с профессиональными
стандартами», 21-24.04.2015 г.
5. ФПК ТувГУ «Охрана труда»,
22.05.2015г.

110400.62
Агрономия
250100.62
Лесное дело
110500.62
Садоводство
110400.68
Агрономия

1.ФПКП Сибирского федерального
университета по программе
«Педагогическое применение
мультимедиа средств»
28 год
приоритетного направления
«Современные технологии в
образовании» с 31.08.09. по 11
09.09.

36 год

10

Чадамба
Надежда
Дондуповна

Зам.декана по
УР

110400.62
Ботаника, физиология и Агрономия
биохимия растений,
250100.62
микробиология,
Лесное дело
почвенная и
110500.62
растительная
Садоводство
диагностика, агрофизика 110400.68
Агрономия

1. ФПК ТувГУ, «Биотехнология
растений Тувы» с 13.05.2013.
2.ФПК ТувГУ, «Биологические
активные вещества растений» с
11.12.2013. по 12.12.13.
3. ФПК ТувГУ, «Создание
социокультурной среды вуза,
обеспечивающей развитие
общекультурных компетенций» с
18.03.13 по 03.04.13.

28 год
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Монгуш Саяна
Даржааевна

Технология хранение,
Кандидат
переработки и
Зам.декана по
сельскохозяйствен стандартизации
НИР и НИРС
ных наук, доцент продуктов
животноводства

111900.62
Ветеринарносанитарная
экспертиза
110900.62
Технология
ПиПСХП

1. Удостоверение № б/н. «Речевая
культура преподавателя вуза в
аспекте
компетентностного
подхода» ФГБОУ ВО ТувГУ, 72 ч.
26.02.2013 г.
1. Удостоверение.
Программа
«Биотехнология растений Тувы».
ФГБОУ ВО ТувГУ, 72 ч. 16.09.2013
г.
2. Удостоверение № 172403487246.
Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной
деятельности 37 год
преподавателя вуза, с 17 по 21
апреля 2017 г., ФГБОУ ВО ТувГУ,
36 ч.
Удостоверение № 414. Программа
«Организация ветеринарнопрофилактических мероприятий
при производстве продукции
птицеводства» ФГБОУ «Липецкий
институт переподготовки и
повышения квалификации кадров
агропромышленного комплекса»,
2017. 72 ч. 04.08.2017г.

Болат-оол
Чочала
Кунгааевна
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Сандак-Хуурак
Оюмаа Октекооловна

Донгак Мария
Ивановна

Доцент

Технология хранения и
переработки продукции
Кандидат
растениеводства,
сельскохозяйствен технохимический
ных наук
контроль
сельскохозяйственных
продуктов

111900.62
Ветеринарносанитарная
экспертиза,
110900.62
Технология
ПиПСХП.

Доцент

Биометрия,
компьютерный
практикум в
животноводстве, частное
Кандидат
животноводство,
сельскохозяйствен
физико-химические
ных наук,
методы исследований,
генетика растений и
животных, биологически
активные добавки

111900.62
Ветеринарносанитарная
экспертиза,
110900.62
Технология
ПиПСХП.

Доцент

1.«Организация
научноисследовательской работы в вузе»
ФГБОУ
ВПО
«Тувинский
государственный университет», 72
ч. , 2015 г.
Технология хранения и
111900.62
2. «Методика создания
переработки продукции
Ветеринарно- электронных учебных изданий»,
растениеводства,
санитарная
ФГБОУ ВПО «Тувинский
хранение и переработка
Кандидат
экспертиза,
государственный университет», 72
плодов и овощей,
сельскохозяйствен
110900.62
ч. , 2012 г.
12 год
технология хранение,
ных наук
Технология
3 Удостоверение № 417. Программа
переработки и
ПиПСХП,
«Организация
ветеринарностандартизации
110400.62
профилактических
мероприятий
продуктов
Агрономия.
при
производстве
продукции
растениеводства.
птицеводства» ФГБОУ «Липецкий
институт
переподготовки
и
повышения квалификации кадров
агропромышленного комплекса»,
2017. 72 ч. 04.08.2017г..

«Биотехнология растений Тувы»,
ФГБОУ
ВПО
«Тувинский
государственный университет», 72 23 год
ч. , 2013 г.

1."Особенности
работы
преподавателя вуза в современных
условиях»,
ФГБОУ
ВПО
25 год
«Тувинский
государственный
университет», 72 ч. , 2012 г.
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Сооружения и
оборудования для
хранения с.-х.
продукции, технология
хранения и переработки
продукции
животноводства,
Кандидат
Оборудования для
Ст.преподавате
Ооржак Рада
сельскохозяйствен переработки продукции
Тогус-ооловна ль
ных наук
животноводства,
стандартизация и
сертификация
управления качеством
продуктов животного
происхождения,
эксплуатация и ремонт
МТП и ЭТО

Хомушку
Чечек
Мартизановна

Доцент

Кандидат
биологических
наук

1.«Подготовка контента для
электронного обучения»,
Южноуральский государственный
111900.62
университет (г.Челябинск), 72 ч.,
Ветеринарно- 2013 г.
санитарная
2. Удостоверение № 180000117397
экспертиза,
программа «Подготовка контента
12 год
110900.62
для электронного обучения».
Технология
ФГБОУ ВПО «Южноуральский
ПиПСХП.
государственный университет»
Институт дополнительного
образования (г. Челябинск), 2013 г.
72 ч.

1. «Основные
приемы
использования интерактивных
досок
в
учебном
процессе»ФГБОУ
ВПО
«Тувинский
государственный
университет», 72 ч. , 2015 г.
2. Удостоверение
№
2254.
Программа «Речевая культура
111900.62
Технология переработки
преподавателя вуза в аспекте
Ветеринарномолока и молочных
компетентностного
подхода»
санитарная
продуктов, гигиена
ФГБОУ ВО ТувГУ, 72 ч.
экспертиза
питания, микробиология,
26.02.2013 г.
110900.62
технология переработки
3.
Удостоверение
№
Технология
мяса
172400208920.
Программа
ПиПСХП
«Биотехнология
растений
Тувы». ФГБОУ ВО ТувГУ, 72 ч.
16.09.2013 г.
4.
Удостоверение
172400209828
№
788.
Программа «Основные приемы
использования интерактивных
досок в учебном процессе»

10 год

ФГБОУ ВО ТувГУ, 16 ч.
23.01.2015г.
5.
Удостоверение
№
172403486676.
«Методика
создания электронных учебных
изданий». ФГБОУ ВО ТувГУ, 36
ч. 29.01.2016г.
6.
Удостоверение
172403486929
№397.
Программа
«Организация
научно-исследовательской
работы в вузе» ФГБОУ ВО
ТувГУ, 2016 г. 36 ч. 12.05.2016г.
7.
Удостоверение
№
242402594600 Организация и
управление
ветеринарной
службой.
Тема
«Диагностические исследования
бактериальных заболеваний с/х
животных, птиц, пчел и рыб.
Санитарно-гигиенические
исследования
продуктов
животноводства,
кормов,
спермы с/х. животных, молока
на скрытые формы мастита и
смывов
на
качество
дезинфекции.
ФГБОУ
ВО
КрасГАУ, 72 ч. 15.04.2016 г.
8.
Удостоверение № 415.
Программа
«Организация
ветеринарно-профилактических
мероприятий при производстве
продукции
птицеводства»
ФГБОУ «Липецкий институт
переподготовки и повышения
квалификации
кадров
агропромышленного
комплекса»,
2017.
72
ч.
04.08.2017г.
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Ооржак
Екатерина
Шыыраповна

Иргит Раиса
Шугууровна

Оюн Галина
Ланзыевна

Доцент

Кормление животных,
физиология кормления
животных, кормление
Кандидат
овец и коз, молочное
сельскохозяйствен дело, технология
ных наук, доцент первичной переработки
продуктов
животноводства,
анатомия животных

Доцент

Разведение с основами
частной зоотехнии,
разведение и селекция
овец и коз,
Кандидат
компьютерные
сельскохозяйствен
технологии в племенной
ных наук, доцент
работе, основы научных
исследований,
ветеринарная генетика,
генетика и биометрия

Ст.преподавате
ль

Скотоводство,
свиноводство,
пчеловодство и
профилактика болезней
пчел

111801.65
Ветеринария
111100.62
Зоотехния

С 15 по 26 октября 2013 г. ФГБОУ
ВПО «Новосибирский
национальный исследовательский
государственный университет» по
программе «Современные
образовательные технологии в
деятельности преподавателя вуза»
С 01 по 09 апреля 2013 г. ФГБОУ
ВПО ТувГУ по программе
«Правовое регулирование в сфере
образования»

111801.65
Ветеринария
111100.62
Зоотехния

С 13 мая по 24 мая 2013 г. ФГБОУ
ВПО ТувГУ по программе
«Биотехнология растений Тувы»
Октябрь 2013 г. ФГБОУ ВПО
37 год
ТувГУ по программе
«Использование английского языка
в образовательном процессе»

111801.65
Ветеринария
111100.62
Зоотехния

С 19 по 26 сентября 2011 г. ФГБОУ
ВПО «Красноярский
государственный аграрный
университет» по программе
«Организация воспроизводства
сельскохозяйственных животных»

38 год

28 год

21

22

23

24

Ондар
Светлана
Начыновна

Сат Чечек
Михайловна

Сарыглар
Людмила
Конгарооловна

Доцент

Доцент

Биология с основами
экологии, биологическая
химия животных,
Кандидат
клиническая биохимия,
сельскохозяйствен
физиология животных,
ных наук, доцент
зоогигиена, биотехника
воспроизводства с
основами акушерства

Кандидат
биологических
наук, доцент

Кандидат
Ст.преподавате
ветеринарных
ль
наук

Седен Долаана Ст.преподавате

111801.65
Ветеринария
111100.62
Зоотехния

С 18 по 29 апреля 2011 г. ГОУ
Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского
по программе «Технология
профессиональной коммуникации»

1.«Профессиональная ориентация
выпускников 9-х классов,
проживающих в сельской
Морфология и
местности, на удаленных и
физиология
труднодоступных территориях»,
сельскохозяйственных
ФГАУ «Федеральный институт
111900.62
животных, ветеринарноразвития образования», 72 ч. 2015 г.
Ветеринарносанитарная экспертиза,
2. «Методика создания
санитарная
судебная ветеринарноэлектронных образовательных
экспертиза
санитарная экспертиза,
ресурсов», ФГБОУ ВПО
110900.62
основы ветеринарии и
«Тувинский государственный
Технология
биотехники,
университет», 72 ч. , 2013 г.
ПиПСХП
безопасность пищевого
3. «Интернет ресурсы в
сырья и продуктов
образовании», ФГБОУ ВПО
питания.
«Новосибирский государственный
университет управления и права»,
72 ч. , 2010 г.
Токсикология,
ветеринарно-санитарная
экспертиза с основами
переработки продуктов
животноводства,
ветеринарно-санитарная
экспертиза

110900
Технология
производства
и переработки
с.-х.
продукции,
111900
Ветеринарносанитарная
экспертиза

1. «Современные образовательные
технологии в деятельности вуза»,
ФГБОУ ВПО «Новосибирский
национальный исследовательский
государственный университет», 72
ч. 2013 г.

Анатомия животных,

111801.65

С 11 по 20 января 2012 г. ФГБОУ

25 год

33 год

6 год

21 год

Лаак-ооловна

25

Салбырын
Рада
Шолбановна

ль

морфология животных, Ветеринария
патологическая
111100.62
физиология,
Зоотехния
клиническая
физиология, история
ветеринарной медицины

Оленеводство,
яководство,
Кандидат
Ст.преподавате
верблюдоводство,
сельскохозяйствен
ль
основы животноводства,
ных наук
физиология и этология
животных

111801.65
Ветеринария
111100.62
Зоотехния

ВПО ТувГУ по программе
«Особенности работы
преподавателя вуза в современных
условиях»

С 11 по 20 января 2012 г. ФГБОУ
ВПО ТувГУ по программе
«Особенности работы
преподавателя вуза в современных
условиях»
9 год
С 26 февраля по 14 марта 2013 г.
ФГБОУ ВПО ТувГУ по программе
«Речевая культура преподавателя
вуза в аспекте компетентностного
подхода»

