Татьяна Сайлаонова

Сайлаонова Татьяна Николаевна, родилась 07 марта 1967г. в Российской Федерации, в
ст. Кармалиновская Ставропольского края.
В 1974 году поступила учиться в первый класс в среднюю школу № 5 г.
Новоалександровска, которую окончила в 1984 году, с отличием.
В годы учебы в школе являлась председателем совета дружины школы,
секретарем комсомольской организации школы. Направлялась неоднократно делегатом
на всесоюзные слёты секретарей комсомольской организации.
В 1985 году поступила в Пятигорский государственный педагогический институт
иностранных языков, на очное отделение, по специальности французский и немецкий
языки, который в 1990г. окончила с отличием.
В годы учебы в институте являлась секретарём комсомольской организации
факультета.
Последующая трудовая деятельность проходила в Республике Северная Осетия
–Алания, в г. Владикавказ.
1993 - 1997 г.г. – учитель французского языка в средней школе № 42.
1997 - 2000 г.г. - гид-переводчик в музее им. С. М. Кирова.
2000-2006 г.г. – исполнительный директор в супермаркете «Солнечный».
В 2003
поступила на очное обучение на Президентскую программу подготовки управленческих
кадров для организации народного хозяйства РФ, реализуемую согласно Указа
Президента РФ, которую в 2004г. окончила с отличием.
В 2004г. в рамках Президентской программы для российских менеджеров
выиграла Гранд и прошла обучение в Берлине (Bildungszentrum am Müggelsee )
Закончила Mini-MBA г. Москва, а также многочисленные курсы повышения
квалификации для руководителей.
В 2006 году принята на должность первого заместителя генерального директора, с
2011 года по настоящее время является генеральным директором предприятия ООО
ВПБЗ «Дарьял».
12 ноября 2014г. избрана Председателем правления Ассоциации Социально-Активного
бизнеса Северной Осетии «СИЛА ЕДИНСТВА».
С 30 октября 2015г. является депутатом Собрания Представителей г. Владикавказ
VI созыва.
Награждена Юбилейной медалью ФНРП «100лет Профсоюзам России».
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В совершенстве владеет французским и немецкими языками.
Состав семьи:
Супруг – Сайлаонов Ибрагим Рамазанович, 1964 года рождения, образование –
высшее.
Сын – Тамерлан, 1994 года рождения, студент 2 курса Магистратуры РГУ Нефти и
газа им И.М. Губкина
Дочь - Кристина, 1989 года рождения, закончила СПБГУ, бакалавр международных
отношений, магистр мировой экономики, замужем.
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