
Информации о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной программы по направлению подготовки  

01.04.02 Прикладная математика и информатика, направленность (профиль) программы:  

«Математическое и компьютерное моделирование в экономике и управлении», 2020 года набора 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифика-

ция 

 

Учѐная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

 

Учѐное 

звание 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) спе-

циальности 

педагогиче-

ского ра-

ботника 

 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Байчорова 

Сапият 

Кадыевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры матема-

тического 

анализа 

1.Математичес

кие модели                        

несовершенной       

конкуренции и 

налоговой                        

оптимизации 

2. Методы                    

расчета рисков 

в страховании 

Высшее учитель         

математики         

и физики 

- - математика         

и физика 

. Диплом о профессиональной                  

переподготовке № 772404779033 от  21           

ноября 2016 г., «Преподаватель высшей 

школы», 288 уч. ч. АНО ДПО ЦМИ.                                                

2. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 180000045774 от 5 марта 2018 г., 

«Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): теория и методика 

преподавания математики и информатики в 

высшей школе», 288 уч. ч.                ФГБОУ 

ВО СОГУ. 

3. Удостоверение о ПК   № 092405354183 

от 15.06.2020 г., «Проектирование                      

электронных курсов в системе                           

дистанционного обучения», 90 ч.                                           

КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 261200902371 от 

23 декабря 2020 г., «Обработка данных с 

использованием цифровых технологий», 72 

ч.  ФГАОУ ВО СКФУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092408552811 от 

16.06. 2021 г., по дополнительной профес-

сиональной программе «Оказание первой 

помощи», 16 ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092413815868 от 
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22.06. 2021 г., по дополнительной профес-

сиональной программе «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные              

технологии в образовательном процессе», 

72 ч. КЧГУ.   

7. Удостоверение о ПК № 092414834259 от 

19.07. 2021 г., по дополнительной профес-

сиональной программе «Современные 

направления и подходы в преподавании 

физико-математических дисциплин в ву-

зе», 72 ч. КЧГУ.   

Бостанова 

Фатима 

Ахмедовна 

Доцент        

кафедры              

математи-

ческого 

анализа 

1.Непрерывные        

математиче-

ские    модели 

2. Прикладные                   

геоинформа-

ционные си-

стемы 

3.Дискретные и            

математиче-

ские  модели 

4. Динамиче-

ские               

модели                              

макроэкономи-

ки 

Высшее учитель         

математики         

и физики 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент математика         

и физика 

1. Диплом о профессиональной  переподго-

товке № 180000045761 от 5 марта 2018 г., 

«Педагогическое образование  (с двумя 

профилями подготовки): теория и методика 

преподавания математики и информатики в 

высшей школе»,  288 уч. ч.  

ФГБОУ ВО СОГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 092405354119 от 

15.16.2020 г., «Проектирование             

электронных курсов в системе                         

дистанционного обучения», 90 ч.                         

КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК                                     

№ 261200902981 от 23 декабря 2020 г.,           

«Обработка данных с использованием 

цифровых технологий», 72 ч.                       

ФГАОУ ВО СКФУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552839  от 

16.06. 2021 г., по         дополнительной 

профессиональной               программе 

«Оказание первой помощи», 16 ч. КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК  

№ 092413815894 от 22.06. 2021 г.,           по 

дополнительной профессиональной               

программе «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза:                                 

информационно-коммуникационные              

технологии в образовательном процессе», 

72 ч. КЧГУ.   

6. Удостоверение о ПК № 092414834263 от 
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19.07. 2021 г., по дополнительной профес-

сиональной программе «Современные 

направления и подходы в преподавании 

физико-математических дисциплин в ву-

зе», 72 ч. КЧГУ.                                             

Габиев                  

Руслан                      

Абдуллае-

вич 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

математиче-

ского анализа 

 

Ведущий 

специалист-

эксперт по 

автоматиза-

ции 

Управления 

ГУ-ОПФР 

по КЧР                

в Карачаев-

ском районе 

1.Дополнитель

ные главы ак-

туарной мате-

матики 

2. Имитацион-

ные     модели                                     

в экономике 

Высшее учитель 

математики 

и информа-

тики 

- - математика 

и информа-

тика 

1. Удостоверение о ПК № 772414964245  от 

04.08.2021 г., «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 16 ч. 

АНО ДПО ЦМИ. 

2. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092415084709 от 21.09.2021 г., 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза информацион-

но-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 36 ч., КЧГУ 

2 2 

Гербеков 

Хамид            

Абдулович 

Завкафед-

рой                    

алгебры и           

геометрии 

Современные              

проблемы                      

прикладной               

математики и             

информатики 

Высшее учитель            

физики и    

математики 

канд.                 

пед. наук 

доцент физика и     

математика 

. Удостоверение о ПК, ПК № 000285 от 

28.09.2020 г., «Методики и технологии 

электронного и дистанционного обучения             

в условиях стандартизации современного 

образования», 72 ч. Частное учреждение 

ДПО МЦПК  Академия «Каспий». 

2. Удостоверение о ПК № 202413188855 от 

25.12.2020 г., «Цифровой дизайн в           

образовании и науке», 108 ч.                      

ФГБОУ ВО ГГНТУ. 

3.Удостоверение о ПК                                        
№ 261200903020 от 23 декабря 2020  года, 

«Обработка данных с                               ис-

пользованием цифровых технологий», 72 ч.  

КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК 092408552772 от 

08.04.2021 г., «Проектирование             

электронных курсов в системе                       

дистанционного обучения», 100 ч.     

КЧГУ. 

51 37 

Джаубаева               Старший Объектно- Высшее учитель         - - математика         1. Диплом о профессиональной переподго- 40 29 



Зарима                       

Курманов-

на 

преподава-

тель  ка-

федры ин-

форматики 

и вычисли-

тель ной 

математики 

ориентирован-

ные языки и 

системы                              

программиро-

вания 

математики         

и физики 

и физика товке № 772404779038 от 21 ноября 2016 

г., «Преподаватель высшей                шко-

лы», 288 уч. ч.                                                   

АНО ДПО ЦМИ 

2. Удостоверение о ПК № 092408552693 от 

16.10.2020 г., «Проектирование             

электронных курсов в системе                       

дистанционного обучения», 90 ч.                            

КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК                                      
№ 261200716454 от 09 декабря 2019 года, 

«Использование цифровых   технологий 

для обработки данных», 72ч.                    

ФГАОУ ВО СКФУ. 

4. Удостоверение о ПК                                     

№ 261200903064 от 23 декабря 2020 г.,           

«Обработка данных с использованием 

цифровых технологий», 72 ч.                    

ФГАОУ ВО СКФУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092408552851 от 

16.06. 2021 г., по         дополнительной 

профессиональной               программе 

«Оказание первой помощи», 16 ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092413815901 от 

22.06. 2021 г.,           по дополнительной 

профессиональной               программе 

«Электронно-информационная образова-

тельная среда вуза:                                ин-

формационно-коммуникационные              

технологии в образовательном процессе», 

72 ч. КЧГУ.   

7. Удостоверение о ПК № 092414834265 от 

19.07. 2021 г.,                       по дополни-

тельной профессиональной               про-

грамме «Современные направления и под-

ходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе»,                 

72 ч. КЧГУ. 

Кувшинова                

Галина 

Петровна 

Завкафед-

рой              

иностран-

ных                   

Иностранный  

язык 

Высшее учитель    

английского 

и             

немецкого 

- доцент английский 

и             

немецкий 

языки 

Удостоверение о ПК № 772409084544 от 

10.06.2019 г., «Современные аспекты   дея-

тельности преподавателя                           

иностранных языков в  высшей школе», 72 

44 33 



языков языков с/ш ч. АНО ДПО  ЦМИ. 

2.  Удостоверение о ПК  № 092408552678          

от 15.06.2020 г., «Проектирование             

электронных курсов в системе                         

дистанционного обучения», 90 ч.     КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 092408552875  от 

16.06. 2021 г., по         дополнительной 

профессиональной               программе 

«Оказание первой помощи», 16 ч. КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092413815919 от 

22.06. 2021 г.,           по дополнительной 

профессиональной               программе 

«Электронно-информационная образова-

тельная среда вуза:                                 ин-

формационно-коммуникационные              

технологии в образовательном процессе», 

72 ч. КЧГУ.   

Лайпанова                

Мариям 

Срапилов-

на 

 

Старший 

преподава-

тель  ка-

федры ма-

тематиче-

ского ана-

лиза 

Математиче-

ские  

методы                           

исследования             

экономики 

Высшее учитель         

математики         

и физики 

- - математика         

и физика 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772404779029 от 21 ноября 2016 

г., «Преподаватель высшей школы», 288 

уч. ч., АНО ДПО ЦМИ. 

2. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 180000045764 от 5 марта 2018 г., 

«Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): теория и  методи-

ка преподавания математики и                    

информатики в высшей школе», 288 уч. ч.          

ФГБОУ ВО СОГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 261200716403 от 

09 декабря 2019 г., «Использование         

цифровых технологий для обработки дан-

ных», 72 ч. ФГАОУ ВО СКФУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552680 от 

15.06.2020 г., «Проектирование                

электронных курсов в системе                             

дистанционного обучения», 90 ч.                   

КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 261200903188 от 

23 декабря 2020 г., «Обработка данных с 

использованием цифровых технологий», 72 

ч. ФГАОУ ВО СКФУ. 

6. Удостоверение о ПК  
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№ 092408552880  от 16.06. 2021 г., по         

дополнительной профессиональной               

программе «Оказание первой помощи», 16 

ч. КЧГУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092413815922 от 

22.06. 2021 г., по дополнительной профес-

сиональной программе «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные              

технологии в образовательном процессе», 

72 ч. КЧГУ.   

8. Удостоверение о ПК № 092414834269 от 

19.07. 2021 г., по дополнительной профес-

сиональной программе «Современные 

направления и подходы в преподавании 

физико-математических дисциплин в ву-

зе», 72 ч. КЧГУ.                                           

Лайпанова            

Зульфа                       

Мисаровна 

Завкафед-

рой                           

математи-

ческого                       

анализа 

1.История и                   

методология                  

прикладной         

математики и              

информатики 

2. Теория                            

оптимизации 

Высшее математик канд.                

физ.-мат. 

наук 

доцент математика 1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 180000045765 от 5 марта 2018 г., 

«Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): теория и методика 

преподавания математики и информатики в 

высшей школе», 288 уч. ч.  

ФГБОУ ВО СОГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 202410718763 от 

23 декабря 2019 г., «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line кур-

сов дополнительного                            про-

фессионального образования», 108 ч.                   

ФГБОУ ВО  ГГНТУ. 

3. Удостоверение о ПК № 261200716464 от 

09 декабря 2019 г., «Использование           

цифровых технологий для обработки дан-

ных», 72 ч. ФГАОУ ВО СКФУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092405354134 от 

15.06.2020 г., «Проектирование                 

электронных курсов в системе                          

дистанционного обучения», 90 ч.                              

КЧГУ.  
5. Удостоверение о ПК № 092408552878  от 

16.06. 2021 г., по дополнительной профес-

сиональной программе «Оказание первой 

30 17 



помощи», 16 ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК  

№ 092413815921 от 22.06. 2021 г.,           по 

дополнительной профессиональной               

программе «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза:                                 

информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовательном процессе», 72 

ч. КЧГУ.  

7. Удостоверение о ПК № 092414834268 от 

19.07. 2021 г., по дополнительной профес-

сиональной программе «Современные 

направления и подходы в преподавании 

физико-математических дисциплин в ву-

зе», 72 ч. КЧГУ.                                            

Мамчуев 

Адра                        

Магомето-

вич 

Доцент          

кафедры 

математи-

ческого 

анализа 

1.Прикладная           

математика                   

в экономике 

2.Практикум                           

по экономет-

рике 

3.Теория                            

эконометрики 

4. Методы ана-

лиза времен-

ных рядов 

Высшее учитель         

математики         

и физики 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент Математика 

и физика 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 180000045767 от  5 марта 2018 г., 

«Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): теория и методика 

преподавания математики 

и информатики в высшей школе»,                      

288 уч. ч. ФГБОУ ВО СОГУ.                   

2.  Удостоверение о ПК  

№ 202410718768 от 23 декабря 2019 года, 

«Формирование ИКТ-компетентности раз-

работчиков on-line курсов                        

дополнительного профессионального                        

образования», 108 ч.                                       

КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 202410718768 от 

23.12.2019, «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line кур-

сов дополнительного                                  

профессионального образования», 108 ч.                           

ФГБОУ ВО ГГНТУ. 

4.Удостоверение о ПК                                           
№ 261200903224 от 23 декабря 2020 года, 

«Обработка данных с использованием 

цифровых технологий», 72ч.                    

ФГАОУ ВО СКФУ. 

5. Удостоверение о ПК  

№ 092408552889  от 16.06. 2021 г., по       
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дополнительной профессиональной               

программе  «Оказание первой помощи», 16 

ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК  

№ 092414834185 от 22.06. 2021 г.,                        

по дополнительной профессиональной               

программе  «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обуче-

ния», 90 ч. КЧГУ. 

7. Удостоверение о ПК  

№ 092414834270 от 19.07. 2021 г.,                       

по дополнительной профессиональной               

программе «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе»,                  

72 ч. КЧГУ.          

Узденова                   

Аминат                      

Магоме-

товна 

Доцент     

кафедры    

информати-

ки и вычис-

литель ной 

математики 

1.Современные               

компьютерные              

технологии 

2. Дополни-

тельные главы                              

исследования               

операций 

3. Проектиро-

вание эконо-

мических     

информацион-

ных систем 

4. Современ-

ные               

проблемы                        

численной                   

оптимизации 

Высшее учитель         

физики и         

информати-

ки 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент физика и          

информати-

ка 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 180000045770 от 5 марта 2018 г., 

«Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): теория и методика 

преподавания математики и информатики в 

высшей школе», 288 уч. ч. ФГБОУ ВО 

СОГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 261200716207 от 

09.12.2019 г., «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72 ч. 

ФГАОУ ВО СКФУ. 

3. Удостоверение о ПК                                            
№ 092405354150 от 15 июня 2020 года,           

«Обработка данных с использованием 

цифровых технологий», 72 ч.                        

КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 261200903406 от 

23 декабря 2020 года, «Обработка               

данных с использованием цифровых           

технологий», 72ч. ФГАОУ ВО СКФУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092413815798  от 

16.06. 2021 г., по дополнительной профес-

сиональной программе «Оказание первой 

помощи», 16 ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК  

№ 092414834131 от 22.06. 2021 г.,           по 

15 15 



дополнительной профессиональной               

программе «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза:                                 

информационно-коммуникационные              

технологии в образовательном процессе», 

72 ч. КЧГУ.   

7. Удостоверение о ПК № 092415084672 от 

19.07. 2021 г.,           по дополнительной 

профессиональной               программе 

«Современные направления и подходы в 

преподавании информационных техноло-

гий и компьютерных наук в вузе», 72 ч. 

КЧГУ.   

Уртенов 

Махамет 

Али Хусее-

вич 

Профессор 

кафедры 

математи-

ческого 

анализа  

 

Профессор 

кафедры                     

прикладной 

математики 

ФГБОУ ВО 

КубГУ 

Цифровые мо-

дели              и 

численные                    

методы реше-

ния обратных 

задач 

Высшее математик д-р физ.-

мат. наук 

профес-

сор 

математика . Удостоверение о ПК №102312491 от 02 

февраля 2019 г., 18 уч. ч., «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-образовательной 

среде вуза», ФГАОУ ВО КубГУ. 

2. Удостоверение о ПК 102311796 от 30 

октября 2018 г., 36 уч.  ч., «Методика пре-

подавания дисциплин по алгоритмам и 

структурам данных с использованием язы-

ка программирования С++», ФГАОУ ВО 

КубГУ. 

3. Удостоверение о ПК 102311717 от 19 

октября 2018 г., 72 уч.  ч., «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности 

преподавателя в условиях развития элек-

тронной информационно-образовательной 

среды вуза»,                       КЧГУ. 

4. Диплом о профессиональной переподго-

товке №092408552961от 14.07.2021г., 

«Преподаватель высшей школы», 500 уч. 

ч., КЧГУ. 

43 43 

Урусова                       

Аза                               

Сейпулов-

на 

Старший 

преподава-

тель                       

кафедры 

информати-

ки и вычис-

литель ной 

Оптимизация и      

численные  

методы 

Высшее преподава-

тель                         

математики 

 

- - математика 1. Удостоверение о ПК № 261200716493 от 

09.12.2019 «Использование цифровых тех-

нологий для обработки данных», 72 ч. 

ФГАОУ ВО СКФУ. 

2. Удостоверение о ПК № 202410718767 от 

23.12.2019, «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line кур-

34 28 



математики сов дополнительного                                

профессионального образования», 108 ч.                          

ФГБОУ ВО ГГНТУ. 

3. Удостоверение о ПК  № 092405354154 от 

15.06.2020, «Проектирование                    

электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 72 ч.                        

КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 261200903413 от 

23.12.2020, «Обработка данных с            

использованием цифровых технологий», 72 

ч. ФГАОУ ВО СКФУ. 

5. Удостоверение о ПК  

№ 092415084676 от 19.07. 2021 г.,           по 

дополнительной профессиональной               

программе «Современные направления и 

подходы в преподавании информационных 

технологий и компьютерных наук в вузе», 

72 ч. КЧГУ.   

Эльканова              

Аминат                     

Сайдахма-

товна 

Старший 

преподава-

тель  ка-

федры ма-

тематиче-

ского ана-

лиза 

1.Прикладная           

математика                   

в экономике 

2. Финансовая                  

математика 

Высшее математик, 

системный 

програм-

мист 

- - прикладная 

математика 

и информа-

тика 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 180000045773 от 5 марта 2018 г., 

«Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): теория и методика 

преподавания математики и информатики в 

высшей школе»,  288 уч. ч.  

ФГБОУ ВО СОГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 092408552700 от 

16 октября 2020 г., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе                            

дистанционного обучения», 90 ч.                                

КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 261200903467 от 

23 декабря 2020 г., «Обработка данных с 

использованием цифровых технологий», 72 

ч. ФГАОУ ВО СКФУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092413815837  от 

16.06. 2021 г., по дополнительной профес-

сиональной программе «Оказание первой 

помощи», 16 ч. КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК  

№ 092414834162 от 22.06. 2021 г.,           по 

дополнительной профессиональной               

6 6 



программе «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза:                                 

информационно-коммуникационные              

технологии в образовательном процессе», 

72 ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092414834274 от 

19.07. 2021 г., по дополнительной профес-

сиональной программе «Современные 

направления и подходы в преподавании 

физико-математических дисциплин в ву-

зе», 72 ч. КЧГУ.                                             

Эльканова             

Айшат                

Амыровна 

Доцент         

кафедры 

информати-

ки и вычис-

литель ной 

математики 

1.Современные               

операционные             

системы 

2. Компьютер-

ный      бухгал-

терский    ана-

лиз 

Высшее учитель            

математики, 

информати-

ки и вычис-

лительной             

техники 

 

канд. пед. 

наук 

доцент математика 

и информа-

тика 

. Удостоверение о ПК № 261200716280 от  

9 декабря 2019 г., «Использование цифро-

вых технологий для обработки данных», 72 

ч. ФГАОУ ВО СКФУ. 

2. Удостоверение о ПК № 092408552624 от 

15 июня 2020 г., «Проектирование      элек-

тронных курсов в системе              дистан-

ционного обучения», 90 ч.,        КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 772411583953 от 

10 июля 2020 г., «Основы первой           

помощи до оказания медицинской                   

помощи», 16 ч. АНО ДПО ЦМИ. 

4. Удостоверение о ПК № 772411673076 от 

16 июля 2020 г., «Современные педагоги-

ческие технологии в системе дополнитель-

ного образования детей в условиях введе-

ния ФГОС», 156 ч.                                 АНО 

ДПО ЦМИ. 

5. Удостоверение о ПК  

№ 092415084680 от 19.07. 2021 г.,           по 

дополнительной профессиональной               

программе «Современные направления и 

подходы в преподавании информационных 

технологий и компьютерных наук в вузе», 

72 ч. КЧГУ.   

26 23 

 


