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

05.03.06 Экология и природопользование, направленность (профиль): «Природопользование», 2018 года набора 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализующе-

го программу 

Долж-

ность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образо-

вания 

 

Квалифи-

кация 

 

Учѐная 

степень 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

Учѐное 

звание 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

 

Наимено-

вание 

направле-

ния под-

готовки и 

(или) спе-

циально-

сти педа-

гогиче-

ского ра-

ботника 

 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагоги-

ческого работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педа-

гоги-

ческо-

го ра-

ботни-

ка по 

специ-

ально-

сти 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Абайханова 

Амина 

Асланбеков-

на 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

экологии 

и приро-

допользо-

вания 

1.Стандартизация 

и сертификация в 

экологии 

2.Прикладная 

экология 

3. Высокогорная 

геоэкология в 

моделях 

Высшее Учитель 

географии 

канд. 

геогр. 

наук 

- Экология 

и приро-

допользо-

вание 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772411115144 от 06.07.2020, «Препода-

ватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 772409836855 от 07.10.2019, «Совершен-

ствование деятельности преподавателя эколо-

гических дисциплин в высшей школе», 72 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

3. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 092405354167 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 092408552783 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16уч.ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815842 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., 

КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834230 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

14 10 



ственно-научных дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

Аджиева 

Мадина 

Манафовна 

Доцент 

кафедры 

физиче-

ской и 

экономи-

ческой 

географии 

1. География 

2.Почвоведение 

3.Учение об ат-

мосфере 

Высшее Учитель 

географии, 

охраны 

окружаю-

щей среды 

и рацио-

нального 

природо-

пользова-

ния 

канд. 

пед. 

наук 

доцент География 1.Диплом о профессиональной переподго-

товке   № 772407675322от 17.09.2018, "Пре-

подаватель высшей школы", 288 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут». 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092405354169от 15.06.2020, "Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения", 90 ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092412158786 от 15.02.2021, "Охрана 

труда", 72 ч., АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт». 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772413961835от 15.03.2021, "Совре-

менные аспекты преподавания географиче-

ских дисциплин в высшей школе", 72 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552784 от 16.06.2021, "Оказа-

ние первой помощи", 16уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815843 от 22.06.2021, "Электронно-

информационная образовательная срреда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе", 72 ч., КЧГУ 

32 32 

Байрамкуло-

ва Бэлла 

Ожаевна 

Доцент 

кафедры 

физиче-

ской и 

экономи-

ческой 

географии 

1.Учение о био-

сфере 

2. Климатология 

с основами ме-

теорологии 

3. Биогеография 

Высшее Учитель 

географии, 

охраны 

окружаю-

щей среды 

и рацио-

нального 

природо-

пользова-

ния 

канд. 

геогр. 

наук  

доцент География 

и охрана 

природы 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке   № 772407675320 от 17.09.2018, "Пре-

подаватель  высшей школы", 288ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут». 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092405354180 от 15.06.2020, "Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения", 90ч., КЧГУ.  

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092412158788 от 15.02.2021, "Охрана 

труда", 72ч., АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт». 

30 18 



4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772413961833 от 15.03.2021, "Совре-

менные аспекты преподавания географиче-

ских дисциплин в высшей школе", 72ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут». 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552807 от 16.06.2021, "Оказа-

ние первой помощи", 16 уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815864 от 22.06.2021, "Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе", 72 ч., КЧГУ 

Байчорова 

Эльвира Му-

зафировна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

 

Замести-

тель ди-

ректора - 

Центр 

лабора-

торного 

анализа и 

техниче-

ских из-

мерений 

по КЧР 

1.Техногенные  

системы и эколо-

гический риск 

2.Охрана окру-

жающей среды 

3.Экологическое 

проектирование и 

экспертиза 

4.Инженерная 

геоэкология 

5.Основы рацио-

нального приро-

допользования 

6.Методы и при-

боры в экологи-

ческих исследо-

ваниях 

7.Природопользо

вание в горных 

странах 

8.Современные 

экологические 

проблемы 

Высшее Эколог - 

природо-

пользова-

тель 

- - Природо-

пользова-

ние 

1. Удостоверение о повышение квалификации 

ОМ № 019101 от 30.10.2019 г., "Стратегия и 

методы управления организацией государ-

ственного сектора", 144 ч., ЗАО "Учебный 

комбинат "Знание" 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084741 от 28.09.2021 г., «Электрон-

ная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 36 

ч., ФГБОУ ВО "Карачаево-Черкесский госу-

дарственный университет имени У.Д. Алиева" 

18 18 

Борлакова 

Фатима 

Асланбеков-

на 

Доцент 

кафедры 

филосо-

фии и со-

циальной 

Философия Высшее Учитель 

Истории и 

Правове-

дения 

канд. 

ист. наук 

- История и 

правове-

дение 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №772413328754 от 28.05.2021, «Преподава-

тель философии» 504 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт» 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

29 17 



работы ке № 622411986697 от 20.08.2020, «Педагоги-

ческая деятельность в рамках реализации 

ФГОС: преподаватель высшего образования» 

520 ч., АНО «Современный институт допол-

нительного профессионального образования» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410179214 от02.12.2019, «Актуальные 

вопросы преподавания социальной педагогики 

в высшей школе» 72 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт». 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции№ 092408552709 от16.10.2020, «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения» 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200974872 от 16.11.2020, «Организаци-

онные и психологические основы инклюзив-

ного высшего образования», 72 ч. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет». 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552831 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи» 16 уч.ч., КЧГУ. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815887 от 22.06.2021, «Электронно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе» 72 ч., КЧГУ. 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834223 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании соци-

ально-гуманитарных дисциплин в вузе» 72 ч., 

КЧГУ. 

Борлакова 

Лейла Мух-

таровна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

физиче-

ского вос-

питания и 

обще-

ственного 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти  

 

Высшее Врач канд.пед

.наук 

- Лечебное 

дело 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772411114493  от 09.07.2020, "Препода-

ватель вышей школы", 504 ч. АНО ДПО "Цен-

тральный многопрофильный институт". 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410651569 от 06.12.2019, «Акушерство 

и гинекология», 144 ч., АНО ДПО "Централь-

ный многопрофильный институт". 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

35 23 



здоровья № 092408552738 от 20.10.2020, «Использова-

ние ИКТ профессиональной деятельности», 

144ч., КЧГУ 

Гогоберидзе 

Зураб 

Меджидович 

Доцент 

кафедры 

физиче-

ского вос-

питания и 

обще-

ственного 

здоровья 

1.Физическая 

культура и спорт 

2.Элективные 

курсы по физиче-

ской культуре и 

спорту 

Высшее Учитель 

физиче-

ского вос-

питания 

средней 

школы 

канд. 

пед. 

наук 

- Физиче-

ское вос-

питание 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092403341094 от 24.04.2019, «Препода-

ватель высшей школы», 288 ч., КЧГУ. 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772413328791 от 31.03.2021, «Тренер - 

преподаватель», 288 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о повышения квалификации 

№ 092408552739 от 20.10.2020, 

"Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности", 144 ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышения квалификации 

№ 092414834277 от 19.07.2021, 

"Современные направления и подходы в пре-

подавании физической культуры в вузе", 72 ч., 

КЧГУ 

44 29 

Дега Наталья 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

экологии 

и приро-

допользо-

вания 

1.Устойчивое 

развитие 

2.Оценка воздей-

ствия на окружа-

ющую среду 

3.Экологический 

мониторинг 

4. ГИС в эколо-

гии и природо-

пользовании 

5.Экологический 

менеджмент 

6.Экологический 

аудит 

7.Методы и при-

боры контроля 

окружающей 

среды 

Высшее Эколог - 

природо-

пользова-

тель 

канд.гео

гр.наук 

 

доцент 

 

Природо-

пользова-

ние 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552940 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение повышения квалификации  

№ 092405118004 от 25.01.2017,  "Экология и 

рациональное природопользование", 72 ч., 

АНОО ДПО "Центральный институт повыше-

ния квалификации и профессиональной пере-

подготовки". 

3. Сертификат № б/н от 22.09.2017, "Програм-

ма развития университета", Сколково, Мос-

ковская школа управления.  

4. Удостоверение повышения квалификации 

№ 092405354123 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения»,  72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834232 от 19.07.2021, «Со-

временные направления и подходы в препода-

вании естественно-научных дисциплин в ву-

зе», 72 ч., КЧГУ 

23 13 

Кипкеева 

Палистан 

Доцент 

кафедпы 

1 Геология 

2. Ландшафтове-

Высшее Учитель 

географии 

канд.гео

гр.наук 

доцент География 1. Диплом о профессиональной переподго-

товке   № 772407675319  от 17.09.2018, 

36 26 



Аубекировна физиче-

ской и 

экономи-

ческой 

географии  

дение 

 

 

"Преподаватель высшей школы", 288 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 202410718762 от 23.12.2019, "Форми-

рование ИКТ – компетентности разработчи-

ков on-lain  курсов дополнительного профес-

сионального образования", 108 ч., ФГБОУ 

ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщико-

ва». 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354130 от 15.06.2020, "Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения", 72 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о повышениеквалификации 

№ 092412158785 от 15.02.2021, «Охрана тру-

да», 72ч., АНО ДПО «Центральный институт 

повышение квалификации и профессиональ-

ной переподготовке». 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815909 от 22.06.2021, "Электронно-

информационная образовательная срреда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе", 72 ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834235 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

ственно-научных дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

Кулаев Чер-

мен Стапа-

нович 

 

Профес-

сор ка-

федры 

истории 

России 

История Высшее Учитель 

истории 

доктор 

ист. наук 

профессор История 1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552876 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16уч.ч.,КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834181 от 22.06.2021, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084686 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании 

истрических дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

66 63 

Куначева  

Фатима  

Доцент 

кафедры 

История КЧР  

 

Высшее Учитель 

истории и 

канд.ист

.наук 

- История 1.  Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552947 от 14.07.2021, 500 ч., 

33 18 



Гетагашевна 

 

истории 

России 

правове-

дения 

 "Преподаватель высшей школы", КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772411673666 от 06.06.2020,«Актуальные 

вопросы этнографии, этнологии, социальной 

антропологии истории», 108 ч.,  АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552679 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч.,КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084687 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

рических дисциплин в вузе», 72 ч.,КЧГУ. 

Лайпанов 

Умар Мухта-

рович 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

физики 

Физика Высшее Учитель 

физики и 

математи-

ки 

- - Физика 

математи-

ка 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772404779030 от 21.11.2016 г., «Препо-

даватель высшей школы», 620 ч, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552704 от 16.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 100 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772414964735 от 04.08.2021, «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской по-

мощи», 16 ч., АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт» 

38 

 

14 

Лайпанова 

Аминат Ма-

гометовна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

физиче-

ской и 

экономи-

ческой 

географии 

 

Учение о гидро-

сфере 

Высшее 

 

Учитель 

географии 

и биоло-

гии 

- - География 

и биоло-

гия 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

ПКСК № 042691 от 20.09.2019, "Организаци-

онные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72ч.,  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552761 от 20.10.2020, "Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности", 

72 ч., КЧГУ 

46 26 

Магулаева 

Аминат Ар-

шабиевна 

 

Доцент 

кафедры 

государ-

ственного 

и муници-

Социология 1.Высше

е 

2.Высше

е 

1.Учитель 

начальных 

классов; 

препода-

ватель 

канд.био

л.наук 

- 1.Педагог

ика и ме-

тодика 

начально-

го обуче-

1.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 261207164701 от 09.12.2019, "Исполь-

зование цифровых технологий для обработки 

данных", 72ч., ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

31 

 

23 



пального 

управле-

ния и по-

литологии 

родного 

языка и 

литерату-

ры в об-

щеобразо-

вательной 

школе 

2. Мене-

джер 

ния 

2.Государ

ственное 

и муни-

ципальное 

управле-

ние 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 261200720889 от 15.06.2020, «Акту-

альные проблемы исследования тенденций 

развития социально-экономической полити-

ко- правовой и культурной сфер социального 

государства», 72 ч., ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552681 от 15.06.2020, "Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения", 90 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552887 от 16.06.2021, "Оказа-

ние первой помощи", 16уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092413815928 от 22.06.2021, "Элек-

тронно-информационная образовательная 

среда вуза: информационно-

комунникационные технологии в образова-

тельном процессе", 72 ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834211 от 19.07.2021, "Современные 

направления и подходы в преподавании эко-

номических и управленческих дисциплин в 

вузе", 72 ч., КЧГУ. 

Онищенко 

Вячеслав 

Валентино-

вич  

Заведую-

щий ка-

федрой 

экологии 

и приро-

допользо-

вания 

1. Геоэкология 

2. Экология чело-

века 

3.Экономика 

природопользо-

вания 

4.Введение в эко-

логию и приро-

допользование 

5.Геоэкологическ

ие методы иссле-

дований 

6.Экологический 

туризм 

7.Методы иссле-

дований и обра-

ботка информа-

Высшее Инженер 

лесного 

хозяйства 

доктор 

геогр.на

ук 

профессор Лесное 

хозяйство 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552950 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение повышения квалификации 

ПКСК № 031927 от 14.06.2018, «Инклюзивная 

политика и инклюзивная практика в вузе» 72 

ч., ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде-

ральный университет».  

3. Удостоверение повышения квалификации   

№ 092408552762 от 20.10.2020, «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 

72ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834237 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

ственно-научных дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

52 14 



ции в природо-

пользовании 

8. Фенология 

Салпагарова 

Сусурат 

Ильясовна 

Доцент 

кафедры 

экологии 

и приро-

допользо-

вания 

1.Экология 

2.Социальная 

экология 

3.Правовые осно-

вы природополь-

зования и охраны 

окружающей 

среды 

4. История циви-

лизаций и  

Этноэкология 

5. Философские 

проблемы эколо-

гии 

6. Защита интел-

лектуальной соб-

ственности в эко-

логии 

 

Высшее Учитель 

географии 

канд.гео

гр.наук 

доцент География 1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772411112477 от 09.11.2020, «Препода-

ватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт».  

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 092408552764 от 20.10.2020, 

«Использование ИКТ профессиональной дея-

тельности», 72ч.,  КЧГУ 

45 25 

Салпагарова 

Зульфия Ис-

маиловна 

Доцент 

кафедры 

биологии 

и химии 

Химия  

 

Высшее Учитель 

биологии 

и химии 

Канд. 

хим. 

наук 

 

- Биология 

и хими 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772407675359 от 17.09.2018, «Препода-

вательвысшей школы», 288ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409083992 от 08.04.2019, "Современные 

методы обучение химии в высшей школе", 72 

ч., АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№  092408552763 от 15.06.2020, «Использова-

ния ИКТ в профессиональной деятельности», 

72 ч., КЧГУ.  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№  092408552897 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№  09241483189 от 22.06.2021, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ. 

30 15 



6. Удостоверение о повышении квалификации 

№  092414834239 от 19.07.2021, «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

естественно-научных дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

Текеев Джа-

мал Кемало-

вич 

Доцент 

кафедры 

Замести-

тель ди-

ректора по 

научной 

работе – 

начальник 

научного 

отдела 

ТГПБЗ 

Лесоведение Высшее Учитель 

биологии 

и химии 

канд. 

биол. 

наук 

- Биология 

и химия 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772414964736 от 26.07. 2021 г., 72 ч., Ис-

пользование ИКТ в образовательном процес-

се, АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт» 

22 11 

Текеева Элла 

Кокаевна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

иностран-

ных язы-

ков 

Иностранный 

язык 

Высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

- - Англий-

ский и 

немецкий 

язык 

1. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 772409084547 от 10.06.2019, «Современные 

аспекты деятельности преподавателя ино-

странных языков в высшей школе», 72 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

2. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 092408552641 от 15.06.25020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 100 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышенииквалификации 

№ 092408552912 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи» 16 уч.ч.,КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092414834122 от 22.06.2021, "Элек-

тронно-информационная образовательная 

среда вуза: информационно-

комунникационные технологии в образова-

тельном процессе", 72 ч., КЧГУ. 

33 25 

Токова 

Фатима Ас-

кербиевна 

 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

экономи-

ки и при-

кладной 

Экономика 1.Высше

е 

2.Высше

е 

1.Учитель 

начальных 

классов, 

методист 

по до-

школьно-

му воспи-

- - 1.Педагог

ика и ме-

тодика 

начально-

го обуче-

ния 

2.Педагог

1. Диплом о ПП серии ПП № 431602 от 

01.07.2002, «Экономическая теория», 510 ч., 

РГУ 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№ 772409314848 от22.03.2019, «Инновацион-

ные подходы к преподаванию экономических 

33 17 



информа-

тики 

танию 

2. Магистр 

ическое 

образова-

ние 

дисциплин в высшей школе», 108ч., АНО 

ДПО  «Центральный многопрофильный ин-

ститут». 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции  

№ 261200716490 от 09.12.2019, «Использова-

ние цифровых технологии для обработки дан-

ных»,72 ч., ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№ 092405354145 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., ФГБОУ 

ВО«Карачаево-Черкесский государственный 

университет имени У.Д.Алиева». 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№ 092408552915 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16уч.ч., ФГБОУ 

ВО«Карачаево-Черкесский государственный 

университет имени У.Д.Алиева». 

6.  Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№ 092414834125 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., 

ФГБОУ ВО«Карачаево-Черкесский государ-

ственный университет имени У.Д.Алиева» 

Узденов 

Унух 

Бекирович 

Заведую-

щий ка-

федрой 

биологии 

и химии 

1.Биология  

2. Биоразнообра-

зие 

 

Высшее Учитель 

биологии 

и химии 

канд. 

биол. 

наук 

доцент Биология 

и химия 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552959 от 14.07.2021, "Преподава-

тель высшей школы", 500 ч. КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 772412002106 от 01.07.2020, "Современные 

аспекты преподавания биологии в высшей 

школе", 72 ч., АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552765  от 21.10.2020, "Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности", 

72 ч., КЧГУ. 

58 52 



4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815795  от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834194  от 22.06.2021, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834241  от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

ственно-научных дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

Узденова 

Халимат 

Иссаевна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

экологии 

и приро-

допользо-

вания 

1.Нормирование 

и снижение за-

грязнения окру-

жающей среды 

2.Ландшафтно-

экологическое 

планирование для 

оптимизации 

природопользо-

вания 

3.Монтология 

4.Теория и прак-

тика заповедного 

дела 

5.Глобальные 

проблемы приро-

допользования 

6.Общественные 

экологические 

движения 

7.Коррупция: 

причины, прояв-

ления противо-

действие 

 

Высшее Учитель 

географии, 

охрана 

окружаю-

щей среды 

и рацио-

нального 

природо-

пользова-

ния 

- - География  

и охрана 

природы 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552960 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышение квалификации  

№ 092408552656 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 772412002106 от 01.07.2020, "Современные 

аспекты преподавания экологии в высшей 

школе", 72 ч., АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт». 

4. Удостоверение о повышение квалификации  

№ 092413815805 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16уч.ч., КЧГУ. 

5.Удостоверение о повышение квалификации  

№ 092414834136 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., 

КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышение квалификации  

№ 092414834242 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

ственно-научных дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

40 

 

 

19 

Халилов Са-

ид Роберто-

вич 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

канд.пед

.наук 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 092413815811 от 16.06.2021 «Оказание пер-

вой помощи», 16уч.ч.,КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышение квалификации 

32 20 



 ры № 092408552697 от 16.10.2020 «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч.,КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 092414834142 от 22.06.2021 «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч.,КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 092415084634 от 19.07.2021 «Современные 

направления и подходы в преподавании фило-

логических дисциплин в вузе», 72 ч.,КЧГУ 

Чанкаева 

Написат Ма-

гометовна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

математи-

ческого 

анализа 

1.Математика  

2. Математиче-

ские методы в 

экологии  

 

 

Высшее Учитель 

математи-

ки и физи-

ки 

- - Матема-

тика и 

физика 

1. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 261200716503 от 09.12.2019,«Обработка 

данных с использованием цифровых техноло-

гий», 72 ч.,ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». 

2. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 261200716503 от 09.12.2019, «Использова-

ние цифровых технологий для обработки дан-

ных», 72 ч., ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». 

3. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 092408552733 от 20.10.2020,  «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения»,90 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 092413815820 от 16.06.2021,  «Оказание 

первой помощи», 16уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 092414834148 от 26.06.2021,  «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., 

КЧГУ. 

37 24 

Чомаева 

Мадина На-

зировна 

Доцент  

кафедры 

экологии 

и приро-

допользо-

вания 

1.Основы приро-

допользования 

2.Математическо

е моделирование 

в экологии 

3.Региональное и 

отраслевое при-

1.Высше

е 

2.Высше

е 

1.Учитель 

математи-

ки 

2.Учитель 

географии, 

охраны 

окружаю-

  1.Математ

ика 

2.Географ

ия и охра-

на приро-

ды 

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552967 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 772409084548 от 10.06.2019, «Современные 

аспекты деятельности преподавателя экологи-

ческих дисциплин в высшей школе», 72 ч., 

32 23 



родопользование 

4.Картографиров

ание природо-

пользования 

5.Управление 

отходами 

6.Радиационная 

экология 

7.Управление 

природопользо-

ванием 

8. Городская эко-

логия 

9.Промышленная 

экология 

щей среды 

и рацио-

нального 

природо-

пользова-

ния 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

3. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 772413628422 от 15.03.2020, «Современные 

аспекты преподавания геграфических дисци-

плин в высшей школе», 75 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

4. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 092405354159 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 092412158790 от 15.02.2021, «Охрана тру-

да», 72 ч., АНО ДПО « Центральный институт 

повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки».  

6. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 092413815825 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16уч.ч., КЧГУ 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834152 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., 

КЧГУ. 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834245 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

ственно-научных дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

Шунгаров 

Хамид 

Джашауевич 

Завкафед-

рой ин-

формати-

ки и вы-

числи-

тельной 

математи-

ки 

Информатика  Высшее Учитель 

математи-

ки и физи-

ки 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент Матема-

тика и 

физика 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 180000045772 от 05.03.2018 г., «Педаго-

гическое образование (с двумя профилями 

подготовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

288 уч. ч., ФГБОУ ВО СОГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552699 от 16.10.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815832 от 16.06.2021 г., «Оказание 

42 36 



первой помощи», 16 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834158 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 

ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084679 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

информационных технологий и компьютер-

ных наук в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

 


