
ОТЗЫВ 

Дашиева Анастасия Базаровна, выпускница 2021 года. Я очень рада, 

что выбрала такое учебное заведение как Бурятский аграрный колледж им. 

М.Н. Ербанова. Все преподаватели высокой квалификации.  Я ничуть не 

пожалела о своем выборе, т.к благодаря колледжу я увеличила свой круг 

общения и нашла много друзей.  

Очирова Татьяна Баировна– удивительный Человек, творческая 

Личность, Преподаватель с большой буквы, готовая идти на помощь 

каждому. Татьяна Баировна приносит студентам увлеченность, любовь и, 

конечно же, знания. Ее победы не удивляют, а воспринимаются как должное, 

т.к. она обладает высоким уровнем педагогического мастерства.  

Калашникова Людмила Владимировна – это всегда понимающий 

человек. На своих занятиях она умеет создавать атмосферу  

взаимопонимания, строгая дисциплина соседствует с доброжелательным 

отношением преподавателя к своим студентам. Людмила Владимировна 

старается найти в каждом студенте индивидуальные способности и всеми 

способами помогает развить их. На занятиях Людмилы Владимировны 

студенты получают качественные, хорошие знания, которые помогают им в 

дальнейшем развитии, учёбе в высших учебных заведениях.  

Сабхаева  Раджана Александровна профессионал с глубокими 

знаниями и желанием отдавать эти знания другим! За то время, которое вы 

преподавали, я почерпнула много ценного и значимого, что пригодилось мне 

в дальнейшем. Вы человек творческий, высокопрофессиональный, всегда 

находитесь в поиске внедрения новых современных идей и технологий. Ваши 

уроки были всегда интересными и содержательными. Раджана 

Александровна  добрый, умный, требовательный и справедливый человек.  

Очирова Светлана Очировна талантливый педагог, которого ценят и 

уважают коллеги, с большим доверием относятся ученики. Весомым 

критерием в своей работе, на мой взгляд, она считает уровень обученности 

своих студентов. А этого в своей работе она достигает не только посредством 

изучения программного материала, но также благодаря конкурсной 

активности.  

Бадмаева Долгор Дамбиевна настоящий профессионал, увлеченный 

своим делом и постоянно развивающийся. Долгор  Дамбиевна преподавала 



не только мне, но и моя тетя училась у нее.  Долгор Дамбиевна всегда готова 

оказать  помощь, не считаясь со временем, она подскажет выход из любой 

сложной ситуации. А еще, это очень добрый и порядочный человек, с 

которым всегда приятно встретиться и пообщаться.  

      

Дашиева Анастасия, выпускница 2021 года. 

 


