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Гомбоева (Чимитдоржиева) Агния
Цыбжитовна, родилась в селе Узон
Дульдургинского района Читинской области.

После окончания средней школе с.
Дульдурга, поступила на факультет
естественных наук Новосибирского
государственного университета имени Ленинского
комсомола.

Во время учёбы активно участвовала в
общественной жизни факультета и университета,
занималась студенческой научно-
исследовательской работой.

После окончания университета работала
учителем химии и биологии в
Тарбальджейской восьмилетней школе
Кыринского района.



В августе 1987 года Агния
Цибжитовна прошла по конкурсу на
должность ассистента кафедры
биохимии Читинского государственного
медицинского института.

Посёлок Агинское

В должности ассистента читала лекции, вела
лабораторно-практические занятия и занималась
научно-исследовательской работой по изучению
биогеохимической ситуации в Сретенском и
Дульдургинском районах Читинской области.



По словам профессора Л.П. Никитиной,
Агния Цыбжитовна свой отпуск использовала
для экспедиций, где изучались особенности
района. Вовлекала в эти экспедиции и
студентов.

Со студентами проводила различные
экскурсии, ходили в музеи, ботанический
сад, в г. Нерчинск, театры, проводили Дни
рождения студентов.



В ботаническом саду

День рождения в группе



С 1992 по 1995 гг. Агния Цыбжитовна училась в
аспирантуре на кафедре биохимии ЧГМИ. После
окончания аспирантуры и успешной защиты (1996 г.)
кандидатской диссертации по исследованию
биогеохимической кобальтовой ситуации в Читинской
области продолжила преподавательскую работу на
кафедре.

В 1998 году Учёным советом ЧГМА А.Ц. Гомбоева
избрана доцентом кафедры биохимии с курсами
биоорганической химии и клинической биохимии.
Решением высшей аттестационной комиссии РФ в 2001 г.
ей присвоено ученое звание доцента. С 1998 года она
занимает должность доцента кафедры химии и биохимии.



А.Ц. Гомбоева проводила и проводит занятия на всех
факультетах академии с использованием различных
информационно-коммуникационных технологий. Она
также ведет занятия по клинической биохимии на курсах
повышения квалификации врачей–лаборантов.

Неоднократно студенческие научные работы
под руководством Агнии Цыбжитовны занимали
призовые места на конференциях разного уровня.



Агния Цыбжитовна при
проведении занятий широко
использовала и использует
различные методические
приёмы и алгоритмы.



В 2011 году Агния Цыбжитовна
выиграла внутривузовский конкурс "Лучший
преподаватель вуза", а в 2018 году удостоена
Профессиональной премии в номинации
"Наши наставники".

За многолетний добросовестный труд
она награждена Почётной грамотой
Министерства здравоохранения РФ,
Почётной грамотой Губернатора Читинской
области, ей присвоено звание "Ветеран
труда".



Агния Цыбжитовна всегда рядом 
со студентами.



А.Ц. Гомбоевой опубликовано
более 80 научных и учебно-методических работ
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Более подробно с научными работами
Агнии Цыбжитовны Гомбоевой

можно ознакомиться в  НБ ЧГМА



Выражаем огромную благодарность Л.П. Никитиной и Н.Н. Коцюржинской
за предоставленную информацию

Благодарим за внимание!
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