БОТОЕВА ГАЛИНА ИГОРЕВНА

Дата рождения – 13 ноября 1983 г.
Занимаемая должность – ведущий специалист Института электронного обучения
Санкт-Петербургского академического университета.
Адрес: Лермонтовский пр., 44, Санкт-Петербург, Россия, 190103
Тел.: +7-(812)-448-82-49
Е-mail: g.botoeva@spbacu.ru
Образование:


2000-2005 гг. – Бурятский государственный университет, специальность «Социальная
работа», квалификация «Менеджер социальной работы».
 2015 г.- по настоящее время – Санкт-Петербургский государственный университет.
Магистратура. Специальность 38.04.01 – «Экономика», профиль 01 «Институциональная
экономика и политика государства».
Повышение квалификации:
 2015, Эксперт Системы менеджмента качества, Учебный центр ООО "ОПК".
 2013, "Информационно -коммуникативные технологии" 72 ч., ИрГУПС.
 2013, Компенентностно – ориентированное обучение в вузе: сущность и технологии,
ИрГУПС Институт дополнительного профессионального образования, Сертификат
участника научно – педагогических семинаров.
 2012, "Основы педагогики высшей школы" 100 ч., ИрГУПС.
 2012, "Информационные технологии в образовании и науки" 74 ч., ИрГУПС.
 2011, "Основы педагогики высшей школы" 72 ч., ИрГУПС.
 2011, Разработка и реализация мультимедийного учебного пособия при помощи
специализированного программного обеспечения, ИрГУПС Институт дополнительного
профессионального образования, Сертификат участника научно – педагогических
семинаров.
 2010, "Инновационная деятельность в образовании. Институциональная экономика" 72 ч.,
ИГУ.
 2010, "Совершенствование педагогического мастерства профессорско – преподавательского
состава" 72 ч., ИрГУПС.
 2010, "Повышение педагогического мастерства - иностранный язык для профессиональных
целей" 72 ч., ИрГУПС.

 2010, 1. Редактор электронных презентаций Power Point, 2.
Контрольно –
измерительные материалы (тестирование), ИрГУПС Институт дополнительного
профессионального образования, Сертификат участника научно – педагогических
семинаров.
 2006, «Управление закупками продукции для государственных нужд» 112 час, Центр
профессионального образования БГУЭП.
Профессиональная деятельность:
2006-2006 – специалист отдела государственных закупок .
2006-2009 – техник кафедры «Мировая экономика и экономическая теория ИрГУПС»
2009-2014- старший преподаватель кафедры «Мировая экономика и экономическая теория
ИрГУПС».
2014-2014 – методист деканата СПбГУАП.
2014-2016 – руководитель учебного центра ООО «ОПК».
2016-по настоящее время – ведущий специалист Института электронного обучения.

Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ:
№
Наименование работы,
п/п
её вид
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
1.
Проблема взаимоотношений субъектов
размещения государственного заказа.
Статья.

2.

Выбор способа размещения
государственного заказа: конкурс или
аукцион? Статья.

3.

Государственный заказ как барьер для
коррупции. Статья.

4.

Конкурс как способ размещения
государственного заказа. Статья.

5.

Мировой опыт государственных закупок.
Статья.

6.

Региональный заказ на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд (на примере
Республики Бурятия). Статья.

7.

Организация государственных закупок.
Статья.

8.

Государственный заказ как фактор
формирования региональной экономики
(на примере Иркутской области). Статья.

9.

Ботоева Г. И. Аукцион как способ
размещения государственного заказа.
Статья.

Выходные данные
Проблема земной цивилизации/
Сборник статей «Поиск решения
проблем выживания, безопасности
и развития Земной цивилизации».Иркутск: Выпуск семнадцатый,
2007. – 2 часть. – с. 46-52 (0, 8125
п. л.)
Конкурентоспособность
территорий и предприятий
меняющейся России// Сборник
УрГЭУ, 2007. – с. 6 (Электронный
ресурс) (0, 625 п. л.)
Молодежь и наука: начало XXI
века. Материалы Всероссийской
научно – практической
конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых: в 4
ч. Ч. 2. – Красноярск: Сибирский
федеральный университет:
Политехнический институт, 2007.
– с. 223-224 (0, 25 п. л.)
Культура. Наука. Образование.
Межрегиональный научный
журнал. – 2007. - № 4. – с. 60-66 (0,
625 п. л.)
Экономика и управление:
Материалы одиннадцатой научно –
практической конференции. Под
общей редакцией Поникарова В. А.
– М.: МГУПИ, 2008. – с. 26-29 (0,
25 п. л.)
Проблемы экономического роста и
реструктуризация российской
экономики: материалы межрегион.
науч. – практ. конф., г. Иркутск, 28
марта 2008г./под общ. ред. В. П.
Горева. – Иркутск: Изд – во
БГУЭП, 2008 г. – с. 57-60 (0,3125
п. л.)
Финансовые аспекты структурных
преобразований экономики: Сб.
науч. тр. – Иркутск: Изд – во
ИрГУПС, 2008 г. – с. 14-18 (0,375
п.л.)
Регион в системе глобальной
экономики. Региональная
межвузовская научно –
практическая конференция
студентов и аспирантов (Иркутск,
24 апреля 2008 г.): материалы и
доклады. – Иркутск: Изд – во
ИрГТУ, 2008. – с. 95-100 (0, 625 п.
л.)
Проблемы земной
цивилизации/Сборник статей
«Поиск решения проблем
выживания, безопасности и

Соавторы

10.

Государственный заказ: мировой опыт.
Статья.

11.

История государственных торгов в
России: условия и этапы формирования.
Статья.

12.

Контроль как одно из направлений
осуществления государственного заказа.
Статья.

13.

Роль товарных бирж в размещении
государственного заказа на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг. Статья.

развития земной цивилизации». –
Иркутск: - Выпуск девятнадцатый,
2008г. – с. 390-393 (0,4375 п. л.)
Культура. Наука. Образование.
Межрегиональный научный
журнал. – 2009. - № 1. – с. 166-172
(0, 25 п. л.)
Культура. Наука. Образование.
Межрегиональный научный
журнал. – 2010.- №1(14). – с. 109121 (0, 875 п. л.)
Альманах современной науки и
образования. – Тамбов: «Грамота»,
2008. - №3: экономические науки и
методики их преподавания. – с. 3234 (0, 3125 п. л.)
Альманах современной науки и
образования. – Тамбов: «Грамота»,
2008. - №9(16): экономические
науки и методики их
преподавания. – с. 14-15 (0, 25 п.
л.)

В ИЗДАНИЯХ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВАК
14.

15.
16.
17.

18.

Планирование,
организация
и
размещение государственных закупок в
бюджетной организации. Статья.
Роль и функции заказчика в системе
государственного заказа. Статья.
Государственный заказ: состояние и
проблемы развития. Статья.
Международный
опыт
организации
системы государственного заказа: уроки
для России. Статья.
Конкурентоспособность России в
мировой экономике. Монография.

Вестник ИРГТУ, 2009. - №2(38). –
с. 58-61 (0,675 п.л.)
Вестник ИРГТУ, 2010. - №1(41). –
с. 19-23 (0,75 п.л.)
Известия ИГЭА, 2009. - №5(67). –
с. 121-123 (0,375 п.л.)
Известия ИГЭА (Электронный
научный журнал), 2011. - №6. – 6 с.
Под ред. Г. И. Новолодской. –
Иркутск: ИрГУПС, 2011. 91-103 с.

Новолодская Г. И.
Новолодская Г. И. и др.

Область научных интересов:
 Инновационные образовательные технологии и электронное обучение, современные
технологии в области образования, государственный заказ, государственные закупки.

