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Чалбанова Карина Вячеславовна окончила Калмыцкий Государственный Университет в
2012 году по специальности «Регионоведение». В 2012 году выиграла грант от Института
Конфуция на базе КалмГУ и продолжила обучения в магистратуре Столичного
Педагогического Университета в г. Пекин по специальности «Преподавание китайского
языка как иностранного». В 2014 году окончила данный ВУЗ и была принята на кафедру
иностранных языков, межкультурной коммуникации и регионоведения КалмГУ в качестве
преподавателя китайского языка.
За время работы Чалбанова К.В. проявила себя как квалифицированный,
дисциплинированный, ответственный преподаватель. Это вдумчивый, грамотный,
творчески работающий педагог, имеет высокую методическую и теоретическую
подготовку. Своей основной целью обучения считает формирование коммуникативной
компетенции, что тесно связано со страноведческой, лингвистической, а также
культуроведческой компетенцией.
Целенаправленная систематическая деятельность Карины Вячеславовны по
совершенствованию педагогического уровня позволила студентам достигнуть высоких
результатов в освоении университетской программы. Умеет находить общий язык с
разными возрастными группами студентов.
Ассистент Чалбанова К.В. преподает «Язык региона специализации» (китайский язык)
студентам 1 курса направления «Зарубежное регионоведение», «Китайский язык»
студентам 3 курса направления «Зарубежная филология», читала лекционные курсы по
дисциплинам «Теория перевода», «Политическая география страны региона
специализации», «Культурная антропология» студентам 1-4 курсов, вела практические
занятия на 4 курсе по дисциплине «Бизнес-курс китайского языка». Также проводит
индивидуальные консультации со студентами, была руководителем переводческой,
учебной практик.
Чалбанова К.В. активно принимала участие в общественной жизни, научноисследовательской жизни института. Карина Вячеславовна выступает с научными
докладами на международных, научных и научно-практических конференциях. Она
является автором более 10 научных и учебно-методических работ. Она принимает
участие в мероприятиях, проводимых кафедрой, институтом и в целом университетом. В
2016 году окончила Школу молодого педагога. Систематически посещает курсы
повышения квалификации. В октябре 2017 года в составе делегации от республики
Калмыкия была участником XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, на котором
повысила свою квалификацию как педагога. В августе 2019 года также в составе
делегации от республики Калмыкия была участником Международного молодёжного
образовательного форума «Евразия Global» в г. Оренбург.
Чалбанова К.В. является старшим куратором института калмыцкой филологии и
востоковедения. Вместе со студентами ежегодно участвует в проведении Чуньцзе –
китайского нового года – в КалмГУ. Также проводит индивидуальные беседы со
студентами, экскурсии в музей, библиотеки, дежурит в общежитиях студентов.

Чалбанова Карина Вячеславовна воспитана, скромна, коммуникабельна,
дисциплинированна, целеустремленна и работоспособна. С коллегами доброжелательна,
неконфликтна, отзывчива, пользуется уважением среди студентов и коллег.

