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Клименко Татьяна Константиновна 

Дата рождения: 11.06.1953 

Образование (учебное заведение, год окончания, специальность): 

высшее, ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского, 1975 год учитель истории и 

обществознания  

Телефон: 8914-437-26-04 

E-mail: klimenko_tk@mail.ru 

Учёная степень: доктор педагогических наук  

Ученое звание: профессор 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования): 2001-2006 гг.- председатель Комитета образования, 

науки и молодежной политики Читинской области; 2006-2008 – заместитель 

председателя Комитета образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края.   

Место работы, должность: Забайкальский государственный 

университет, декан психолого-педагогического факультета, профессор 

кафедры педагогики 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: проблемы и перспективы развития образования в 

образовательных учреждениях Забайкальского края 

Публикации: опубликовано более 150 печатных работ 

 

Лига Марина Борисовна  

Дата рождения: 18.10. 1953 

Образование: окончила ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского. Специальность 

по диплому — история. 

Ученое звание: доктор социологических наук 

Ученая степень: профессор 



 

Место работы, должность: декан социологического факультета, 

руководитель магистерских программ «Технология социальной работы», 

«Социология безопасности», «Социология управления». Председатель 

диссертационного совета.  

Направления работы: основные преподаваемые дисциплины: теория 

социальной работы, методология научного творчества, повышение качества 

жизни как основное направление организации социальной работы в регионе, 

социология качества жизни. 

Публикации: 190 публикаций. 

 

КимоваСэсэгмаЗандараевна 

Дата рождения31.05.1960 

Образование (учебное заведение, год окончания, специальность): 

высшее, ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского, 1982 г. учитель биологии, химия 

Телефон: 8 924-376-97-61 

E-mail: kimova@mail.ru> 

Учёная степень: кандидат педагогических наук  

Учёное звание: доцент 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования): 1982 учитель химии АСШ №2 Агинского района, 

Читинской области; 1984-1986гг. специалист Окружного отдела Агинского 

Бурятского округа; 1986-1988гг. методист районного методического кабинета 

Агинского района; 1988-1998гг. учитель биологии АСШ №1 Агинского 

района, Читинской области; 1998гг.- по настоящее время преподаватель 

ЗабГПУ, ЗабГГПУ, ЗабГУ 

Место работы, должность: Заместитель директора по научной и 

инновационной работе Института социальных наук, психологии и 

педагогики, ЗабГУ 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: независимая оценка; качество образования, гарантии качества 
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образования; общественная экспертиза, общественная профессиональная 

экспертиза 

Публикации: опубликовано 60 печатных работ 

 

Жуков Артем Вадимович 

Дата рождения 18.05.68 

Образование В 1992 г. окончил исторический факультет Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 

по специальности «Учитель истории и обществознания».  

С 1992 по 1995 гг. проходил обучение в аспирантуре РГПУ им. 

А. И. Герцена. Диссертационное исследование на соискание степени 

кандидата философских наук по теме «Церковь. Объединения: вероучение, 

идеология и практика» по специальности 09.00.06.(философия религии). 

В 2011 г. при ЗабГУ защитил диссертацию на соискание степени 

доктора философских наук на тему «Религиозное мифотворчество 

в обыденной религиозности населения Байкальского региона» по 

специальности 09.00.14.(философия религии и религиоведение). 

Телефон 89243722914 

Ученая степень: доктор философских наук 

Ученое звание : профессор кафедры философии 

Описание опыта работы: С 1992 г. работал ассистентом в Читинском 

государственном педагогическом институте на Кафедре социальных наук. 

С 2001 по 2005 гг. был сотрудником, а затем заведующий отделом 

этнографии в Читинском областном краеведческом музее им. 

А. К. Кузнецова. 

С 2005 г. по 2011 гг. доцент Кафедры философии, теории и истории 

культуры ЗабГУ. 

С 2011 г. по настоящее время является заведующим научно-

образовательного музейного центра, и одновременно профессором Кафедры 

философии ЗабГУ. 



Публикации: опубликовано 80 печатных работ 

 

Зимирев Георгий Иванович  

Дата рождения: 08.06.1961 

Образование (учебное заведение, год окончания, специальность): 

высшее, БГПИ им. Д.Банзарова, 1981 год, учитель истории и обществознания  

Телефон: 8914-494-14-32 

E-mail: zgi61@mail.ru 

Учёная степень: кандидат социологических наук  

Учёное звание: доцент 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования):  

1981-1983 гг. - заместитель директора школы по УВР 

Новодесятниковской восьмилетней школы Кяхтинского района Бурятской 

АССР 

1991-1993 гг. – ассистент кафедры всеобщей истории ЧГПИ 

1993-1998 гг.-ведущий специалист, заместитель начальника управления 

общего образования Комитета образования, науки и молодежной политики 

Читинской области 

1998-2008 гг. – проректор по научно-методической работе Читинского 

ИПКРО 

2008-2011 гг. – ректор Забайкальского ИПКРО 

2011 г. по настоящее время главный специалист комитета образования 

гор. Читы, руководитель лаборатории управления развитием образования  

(ЛУРО) 

Место работы, должность: Комитет образования администрации 

городского округа «Город Чита», главный специалист комитета образования 

гор. Читы, руководитель ЛУРО           

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: инновационная  деятельность в образования, 



профессиональное развитие педагогических работников, программные и 

проектные методы управления развитием образования  

Публикации: опубликовано 30 печатных работ 

 

Никонов Руслан Викторович 

Дата рождения: 30.01.1974 

Образование: высшее, Забайкальский государственный 

педагогический институт им.Н.Г.Чернышевского,1996 г., учитель 

английского и немецкого языков 

Телефон: 89145219209 

E-mail: rusnikonov@mail.ru 

Учёная степень: кандидат педагогических наук  

Учёное звание: нет 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования):  

1996-1999 гг. - учитель английского языка школы 24 г. Читы; 

1999-2002гг. - учитель английского языка Читинского педагогического 

колледжа; 

 2002 по настоящее время – директор МБОУ «СОШ № 49 с 

углубленным изучением английского языка» г. Читы 

Место работы, должность: МБОУ «СОШ № 49 с углубленным 

изучением английского языка» г. Читы, директор школы 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: проблемы и перспективы развития инновационного 

менеджмента межкультурного образования в образовательных организациях  

Публикации: опубликовано более 30 печатных работ, в том числе   по 

тематике направления  

 

Пушкарева Ольга Владимировна 

Дата рождения: 21.08.1967 



Образование: высшее, Читинский государственный педагогический 

институт имени Н.Г. Чернышевского, 1989г., учитель истории и 

обществоведения 

Телефон: 89145010687 

E-mail: olga21081967@yandex.ru 

Учёная степень: нет 

Учёное звание: нет 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования): 1987-1991 гг.-учитель истории, Ильинская 8-летняя 

школа;1992-2015 гг.-учитель истории МБОУ «СОШ № 11» г. Чита, 2010-

2015- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (научно-

методическое направление) МБОУ «СОШ № 11»; с 2015 г. – по настоящее 

время – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«СОШ № 49 с углубленным изучением английского языка» г. Чита 

Место работы, должность: МБОУ «СОШ № 49 с углубленным 

изучением английского языка» г. Чита, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: введение и реализация ФГОС ООО, инновационная 

деятельность образовательных организаций 

Публикации: опубликовано 3 печатных работы 

 

СанжаинаЦыцыкДармабазаровна 

Дата рождения: 18.08.1962 

Образование(учебное заведение, год окончания, специальность): 

высшее,Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1985 г., учитель англ. и немецкого языков. 

Телефон: 89145121031 

E-mail: sanzhainas@mail.ru 

Учёная степень: нет 
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Учёное звание: нет 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования): 1985-1987 гг. -  учитель англ.языка с. Новая Заря, 

Ононский район, 1987-1992 гг. ст. Степь, Оловянинский район учитель 

английского языка, 1992-1993гг. с.Алханай, Дульдургинский район учитель 

английского языка, 1993-1994гг. с.Комсомольское, Чернышевский район 

учитель английского языка, 1994-2009гг. ст. Степь Оловянинский район 

учитель английского языка, с 2009г.- МБОУ СОШ №49 учитель английского 

языка. 

Место работы, должность: МБОУ СОШ №49 учитель английского 

языка. 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: Использование информационных технологий и 

интерактивной доски на уроках английского языка. 

 

Инкина Нина Семеновна 

Дата рождения: 23.12.1950 

Образование(учебное заведение, год окончания, специальность): 

высшее, Новокузнецкий Государственный Педагогический университет 1974 

г., учитель англ. и немецкого языков. 

Телефон: 41089389145010475 

E-mail: Nsinkina@mail.ru 

Учёная степень: нет 

Учёное звание: нет 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования): 1975-1976 гг. -  учитель английского языка с. 

Ляличи, Приморский край, 1976-1979гг. г.Новокузнецк Кемеровская область 

учитель английского языка школа №72, 1980-1983гг. г.Москва школа №413 

учитель английского языка, с 1983г.- МБОУ СОШ №49 учитель английского 

языка, с 2001 -2010гг. заместитель директора по иностранным языкам в 



МБОУ СОШ №49. 

Место работы, должность: МБОУ СОШ №49 учитель английского 

языка. 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: Эффективная работа по подготовке учащихся к сдаче ГИА в 

письменной и устной форме. 

 

Вильмова Галина Петровна 

Дата рождения: 22.06.1976 

Образование(учебное заведение, год окончания, специальность): 

высшее,Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1999 г., учитель англ. языка. 

Телефон: 89148091379 

E-mail: нет 

Учёная степень: нет 

Учёное звание: нет 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования): 1999-2011гг. -  МБОУ СОШ №49 учитель 

английского языка, с 2012г. -2014- МБОУ « СОШ № 29» учитель 

английского языка1, с  2015 по настоящее время - МБОУ СОШ №49 учитель 

английского языка,  

Место работы, должность: МБОУ СОШ №49 учитель английского 

языка. 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: Коммуникативный подход к обучению английской 

грамматике. 

 

 

Тимофеева Татьяна  Петровна 

Дата рождения: 01.01.1957 



Образование(учебное заведение, год окончания, специальность): 

высшее,Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1979 г., учитель англ. и франц. языков. 

Телефон: 89145050553 

E-mail: t.timopheeva@mail.ru 

Учёная степень: нет 

Учёное звание: нет 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования): 1979-1980 гг. -  учитель английского языка с. 

Маккавеево, 1990-2005 гг. г.Чита школа №18 учитель английского языка, с 

2005г.- МБОУ СОШ №49 учитель английского языка. 

Место работы, должность: МБОУ СОШ №49 учитель английского 

языка. 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: Реализация новых ФГОС в среднем звене. 

 

Рюмина Наталья  Ивановна 

Дата рождения: 22.04.1958 

Образование(учебное заведение, год окончания, специальность): 

высшее,Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1980 г., учитель англ. и немецкого языков. 

Телефон: 456536 

E-mail: ryunat@mail.ru 

Учёная степень: нет 

Учёное звание: нет 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования): 1980-1999 гг. -  учитель английского языка с. 

Засопка, с 1999г.- МБОУ СОШ №49 учитель английского языка. 

Место работы, должность: МБОУ СОШ №49 учитель английского 

языка. 



Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: Мультимедийные технологии в обучении английскому языку, 

системно-деятельностный подход в обучении английскому языку. 

Публикации: опубликовано 3 печатные работы. 

 

Зернова Елена  Вячеславовна 

Дата рождения: 30.11.1971 

Образование(учебное заведение, год окончания, специальность): 

высшее,Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1994 г., учитель англ. и франц. языков. 

Телефон: 89144938809 

E-mail: zevstrelets@gmail.ru 

Учёная степень: нет 

Учёное звание: нет 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования): 1994-1999 гг. -  учитель англ. и франц. языков г.Чита 

школа №15, с 1999г.- МБОУ СОШ №49 учитель английского языка. 

Место работы, должность: МБОУ СОШ №49 учитель английского 

языка. 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: Разноуровневые тесты по аудированию для диагностики 

умений и навыков учащихся. 

 

 

 

 

Матвеева Юлия Александровна 

Дата рождения: 25.08.1978 

Образование(учебное заведение, год окончания, специальность): 

высшее,Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. 



Чернышевского, 2000 г., учитель англ. и немецкого языков. 

Телефон: 89242795924 

E-mail: gzaik@mail.ru 

Учёная степень: кандидат педагогических наук 

Учёное звание: нет 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования): 2000-2003 гг. -  учитель английского языка г. Чита 

МБОУ СОШ №49 учитель английского языка, 2003-2016 –доцент кафедры 

иностранных языков ЗабГУ. 

Место работы, должность: МБОУ СОШ №49 учитель английского 

языка, ЗабГУ. 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: Формирование информационно-коммуникативной культуры 

учащихся средствами иностранного языка. 

 

Максимюк Елена  Николаевна 

Дата рождения: 25.01.1979 

Образование(учебное заведение, год окончания, специальность): 

высшее,Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 2001 г., учитель англ. и французского языков. 

Телефон: 89144555510 

E-mail: lekamax@bk.ru 

Учёная степень: нет 

Учёное звание: нет 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования): 2001-2008 гг. -  преподаватель французского языка 

г.Чита, факультет иностранных языков ЗабГУ, 2009г. учитель английского 

языка г.Чита школа №21, с 2010г.- МБОУ СОШ №49 учитель английского 

языка. 

Место работы, должность: МБОУ СОШ №49 учитель английского 



языка. 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: Мультимедийные технологии в обучении английскому языку. 

Публикации: опубликовано 3 печатные работы. 

 

 

 

 

Переходченко Елена Владимировна 

Дата рождения: 15.11.76 

Образование: (учебное заведение, год окончания, специальность), 

Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 1999, география и биология.  

Телефон: 89144477338 

E-mail:elenaperehod@mail.ru 

Учёная степень: 

Учёное звание:  

Описание опыта работы в  общеобразовательных организациях 

(системе  образования): 1999г. – по настоящее время учитель географии 

МБОУ СОШ №49 г. Чита  

Место работы, должность: МБОУ СОШ №49 г. Чита, учитель 

географии, заместитель директора по воспитательной работе. 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: воспитание в современной школе 

 

Суворова Баирма Станиславовна 

Дата рождения: 16.12.1975 

Образование: (учебное заведение, год окончания, специальность), 

Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 1997, английский и французский языки. 



Телефон: 89143559782 

E-mail:bairma1612@mail.ru 

Учёная степень:  - 

Учёное звание: - 

Описание опыта работы в  общеобразовательных организациях 

(системе  образования): 1998г. – по настоящее время учитель английского 

языка МБОУ СОШ №49 г. Чита  

Место работы, должность: МБОУ СОШ №49 г. Чита, учитель 

английского языка, заместитель директора по иностранным языкам. 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: Развитие личности учащегося в процессе обучения 

межкультурной коммуникации. 

Публикации: опубликовано 2 печатные работы  

Коваленко Любовь Георгиевна 

Дата рождения: 31.08.1941 

Образование(учебное заведение, год окончания, специальность): 

высшее,Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1963 г., учитель английского и немецкого языков. 

Телефон: 89144807361 

E-mail: - 

Учёная степень: нет 

Учёное звание: нет 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования): 1961-1962 – учитель английского языка, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе ШРМ № 14 г.Чита, 1966-1970 – 

ассистент кафедры иностранных языков ЧГПИ, 1970-1981 – учитель 

английского языка, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

в г.Новокузнецк, 1983 – 2002 – директор СОШ № 49, с 2002 по настоящее 

время – учитель английского языка. 

Место работы, должность: МБОУ СОШ №49 учитель английского 



языка. 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: Развитие креативного мышления школьников на уроке 

английского языка 

 

Каленова Алла Дмитриевна 

Дата рождения: 14.03.1040 

Образование(учебное заведение, год окончания, специальность): 

высшее,Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1962 г., учитель английского и немецкого языков. 

Телефон: 89245096462 

E-mail: - 

Учёная степень: нет 

Учёное звание: нет 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования): 1962-1987 – преподаватель английского языка на 

кафедре английского языка ЧГПИ, 1987-2000 – учитель английского языка 

СОШ№ 18, с 2000 по настоящее время учитель английского языка МБОУ 

«СОШ № 49» 

Место работы, должность: МБОУ СОШ №49 учитель английского 

языка. 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: Практическая направленность при обучении английскому 

языку как средство повышения качества образования в обучении 

иностранному языку» 

 

Морозова Марина Николаевна 

Дата рождения: 17.10.1946 

Образование(учебное заведение, год окончания, специальность): 

высшее,Брянский государственный педагогический институт, 1968 г., 



учитель английского языка. 

Телефон: 89242731643 

E-mail: - 

Учёная степень: нет 

Учёное звание: нет 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования): 1968-1978 – учитель английского языка СОШ № 6 

г.Брянск, 1978-1979 – учитель английского языка СОШ№ 50 г.Чита, 1979-

1980 – учитель английского языка СОШ № 36, с 1980 по настоящее время 

учитель английского языка МБОУ «СОШ № 49» 

Место работы, должность: МБОУ СОШ №49 учитель английского 

языка. 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: «Коммуникативные особенности современного урока». 

Балданова Лидия  Михайловна 

Дата рождения: 08.02.1956 

Образование(учебное заведение, год окончания, специальность): 

высшее,г.Москва, МГПИ им.Ленина, физический факультет, 1981 г. 

Телефон: 89144513079 

Учёная степень: нет 

Учёное звание: нет 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования): 1982-1985 г.Курган, школа №24, учитель физики и 

математики, с 1992г.- МБОУ СОШ №49 учитель начальных классов. 

Место работы, должность: МБОУ СОШ №49 учитель начальных 

классов, заместитель директора по начальной школе. 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: Системно-деятельностный подход – основа реализации 

ФГОС второго поколения. 

Публикации: опубликовано 3 печатные работы. 



 

 

Афонина Марина Валерьевна 

Дата рождения: 19.05.1970 

Образование(учебное заведение, год окончания, специальность): 

высшее, Читинский Государственный Педагогический университет  1992 г., 

учитель истории. 

Телефон: 89144821653 

E-mail: marina_afonina@mail.ru 

Учёная степень: нет 

Учёное звание: нет 

Описание опыта работы в общеобразовательных организациях 

(системе образования): 1992г. –школа №6, 1992-2002 ПУ №13, 2003 -2010 

НОУ «Русская гимназия» , с 2011г. в МБОУ СОШ №49, учитель истории и 

обществознания. 

Место работы, должность: МБОУ СОШ №49 учитель истории и 

обществознания. 

Тематические направления исследования и экспертной 

деятельности: Системно-деятельностный подход на уроках истории и 

обществознания. 

 


