СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИИЙ
Должность

Ф.И.О. полностью

Дата

Сведения об

Квалификацион

Общий

рождения

образовании

ная категория

педагогически
й стаж

Директор

Киреев Виктор

23.04.1965 г.

Юрьевич

Восточно – Сибирский

Соответствие

государственный

уровня

технологический

квалификации

университет;

требованиям,

специальность

предъявляемым к

«Автомобили и

должностям

28 лет

автомобильное хозяйство» «Руководитель
(1987)

образовательной

Программа подготовки

организации2

управленческих кадров по
специальности
«Менеджмент»
Заведующий

Пешкова Елена

Новобрянским

Анальтовна

05.12.1970 г.

филиалом

НОУ Институт

Первая

государственного

квалификационна

администрирования г.

я категория

6 лет

Москва; специальность
«Психология»(2006)
Заведующий

Цыбикжапов Зоригто

Мухоршибирским

Даржаевич

26.02.1954 г.

Бурятский
государственный

-

8 лет

филиалом

педагогический институт
им. Д.Банзарова;
специальность
«Преподаватель истории и
обществовед средней
школы»

Заведующий

Малков Виктор

Бичурским филиалом

Викторович

22.08.1987 г.

Государственное

-

образовательное

Молодой
специалист

учреждение среднего
профессионального
образования « Бурятский
республиканский
агротехнический
техникум»; специальность
«Механизация сельского
хозяйства» (2010)
Заместитель директора

Рябова Ирина

по УПР

Геннадьевна

05.09.1979 г.

НОУ ВПО Байкальский

-

12 лет

Сибирская коммерческая

Первая

21 год

академия п/к;

квалификационна

специальность

я категория

экономико – правовой
институт; специальность
«Менеджер» (2012)

Заместитель директора

Ивакина Наталья

по УМР

Викторовна

05.08.1973 г.

«Бухгалтерский учет и

аудит» (1996)
Заместитель директора

Костромина Наталья

по УВР

Александровна

07.06.1975 г.

ГОУ ВПО «Бурятский

Первая

государственный

квалификационна

университет»;

я категория

18 лет

специальность
«Технология и
предпринимательство»
(2009)
Заведующий учебной

Ходунькова Наталья

частью

Ерасовна

06.09.1962 г.

ФГОУ ВПО «Восточно –

Первая

Сибирская

квалификационна

государственная академия

я категория

25 лет

культуры и искусства»;
специальность
«Экономист – менеджер2
(2006)
Главный бухгалтер

Громова Марина

06.04.1970 г.

Александровна

Бурятская

-

27 лет

-

6 месяцев

государственная
сельскохозяйственная
академия им.
В.Р.Филиппова;
специальность
«Экономика и управление
аграрным производством»

Руководитель

Ветошникова Юлия

06.03.1989 г.

Байкальский

Ресурсного центра

Геннадьевна

государственный
университет экономики и
право; специальность
«Экономика» (2012)

Старший мастер

Сергеев Евгений

30.09.1986 г.

Геннадьевич

ФГБОУ ВПО «Восточно –

-

1 год

-

7 месяцев

Сибирский
государственный
университет технологий и
управления»;
специальность
«Менеджмент
организации» (2013)

Руководитель АХЧ

Маслакова Юлия
Сергеевна

24.11.1984 г.

ФГОУ ВПО Бурятская
государственная
сельскохозяйственная
академия им.
В.Р.Филиппова

