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

05.04.06 Экология и природопользование, направленность (профиль) программы: «Управление природопользованием», 2020 года набора 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

 

Квалифика-

ция 

 

Учѐная сте-

пень педа-

гогического 

работника 

(при нали-

чии) 

 

Учѐное зва-

ние педаго-

гического 

работника 

(при нали-

чии) 

 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) спе-

циальности 

педагогиче-

ского ра-

ботника 

 

Сведения о повышении квалифи-

кации 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 

Абайхано-

ва Амина 

Асланбе-

ковна 

 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

экологии и 

природополь-

зования 

1.Экологический 

аудит и страхо-

вание 

2. Экологическое 

проектирование 

и экспертиза 

3. Методы и 

приборы кон-

троля окружаю-

щей среды 

4. Рациональное 

природопользо-

вание гор 

5. Управление 

экосистемами 

Высшее учитель гео-

графии 

канд.геогр.н

аук 

- экология и 

природо-

пользова-

ние 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772411115144 

от 06.07.2020, «Преподаватель 

высшей школы», 288 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

2. Удостоверение о повышение 

квалификации № 772409836855 

от 07.10.2019, «Совершенствова-

ние деятельности преподавателя 

экологических дисциплин в выс-

шей школе», 72 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный 

институт». 

3. Удостоверение о повышение 

квалификации № 092405354167 

от 15.06.2020, «Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного 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-

14 10 



информационная образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 72 ч., 

КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации № 092414834230 

от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в препо-

давании естественно-научных 

дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

Байчорова 

Эльвира 

Музафи-

ровна 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

 

Заместитель 

директора - 

Центр лабо-

раторного 

анализа и 

технических 

измерений по 

КЧР 

ОВОС и модели 

управления при-

родопользовани-

ем 

Высшее эколог - при-

родопользо-

ватель 

- - природо-

пользова-

ние 

1. Удостоверение о повышение 

квалификации ОМ № 019101 от 

30.10.2019 г., "Стратегия и мето-

ды управления организацией гос-

ударственного сектора", 144 ч., 

ЗАО "Учебный комбинат "Зна-

ние" 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 092415084741 

от 28.09.2021 г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 36 ч., 

КЧГУ. 

18 - 

Дега Ната-

лья Серге-

евна  

 

Доцент ка-

федры эколо-

гии и приро-

допользова-

ния 

1.Компьютерные 

технологи и ста-

тистические ме-

тоды в экологии 

и природополь-

зовании 

2. Организаци-

онно-

управленческие 

основы проект-

ной и науно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

3. Устойчивое 

развитие 

Высшее эколог - при-

родопользо-

ватель 

канд.геогр.н

аук 

 

доцент природо-

пользова-

ние 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 092408552940 

от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение повышения 

квалификации  

№ 092405118004 от 25.01.2017,  

"Экология и рациональное при-

родопользование", 72 ч., АНОО 

ДПО "Центральный институт 

повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки". 

3. Сертификат № б/н от 

22.09.2017, "Программа развития 

университета", Сколково, Мос-

ковская школа управления.  
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4. Гидрохимиче-

ский мониторинг 

поверхностных 

вод 

4. Удостоверение повышения 

квалификации № 092405354123 

от 15.06.2020, «Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения»,  72 

ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 092414834232 от 19.07.2021, 

«Современные направления и под-

ходы в преподавании естественно-

научных дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

Кувшинова 

Галина 

Петровна 

Доцент ка-

федры ино-

странных 

языков 

Иностранный 

язык 

Высшее учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

- доцент английский 

и немецкий 

языки 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 772404779101 от 19.12.2016, 

«Преподаватель высшей школы», 

288 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт» 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 772409084544 от 10.06.2019, 

«Современные аспекты деятель-

ности преподавателя иностран-

ных языков в высшей школе», 72 

ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт» 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 092408552678 от 15.06.2020, 

«Проектирование электронных 

курсов в системедистанционного 

обучения», 90 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышение 

квалификации № 092408552874 

от 16.06.2021, «Оказание первой 

помощи», 16 уч. ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 092413815919 от 22.06.2021, 

«Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: ин-
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формационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 72 ч., 

КЧГУ. 

Лайпанова 

Фатима 

Хутовна 

 

Заведующая 

кафедрой 

философии и 

социальной 

работы 

Философские 

проблемы есте-

ствознания 

Высшее преподава-

тель филосо-

фии 

канд.филос. 

наук 

доцент философия 1. Диплом о профессиональной 

переподготовке   № 2010-20192  

от 28.10.2019, "Социальный педа-

гог", 340 ч., АНО ВО  «Москов-

ский институт современного ака-

демического образования» 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 01/4605  от  15.06.2020, "Про-

ектирование электронных курсов 

в системе дистанционного обуче-

ния", 72ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышение 

квалификации № 092408552881 

от 16.06.2021, «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 092413815923 от 22.06.2021, 

«Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: ин-

формационно-коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 092414834226 от 19.07.2021, 

«Современные направления и под-

ходы в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин в вузе», 

72 ч., КЧГУ. 

41 33 

Онищенко 

Вячеслав   

Валентино-

вич   

 

Заведующий 

кафедрой 

экологии и 

природополь-

зования, за-

служенный 

деятель науки 

1.Методология 

научных иссле-

дований  в про-

фессиональной 

деятельности 

2. Экологическое 

право 

Высшее инженер лес-

ного хозяй-

ства 

доктор 

геогр.наук 

профессор лесное хо-

зяйство 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 092408552950 

от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение повышения 

квалификации ПКСК № 031927 

от 14.06.2018, «Инклюзивная по-
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КЧР 

 

3. Монтология 

4. Экологиче-

ский менедж-

мент предприя-

тий 

5. Экономика и 

организация 

природопользо-

ванием 

литика и инклюзивная практика в 

вузе» 72 ч., ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет».  

3. Удостоверение повышения 

квалификации   

№ 092408552762 от 20.10.2020, 

«Использование ИКТ в профес-

сиональной 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. 

Салпагаро-

ва Сусурат  

Ильясовна 

 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

экологии и 

природополь-

зования 

1.Геоинформаци

онные системы в 

управлении при-

родопользовани-

ем 

2. Природно-

ресурсный по-

тенциал горных 

территорий 

3. Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

в экологии 

Высшее учитель гео-

графии 

канд.геогр.н

аук 

- экология и 

природо-

пользова-

ние 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772411115144 

от 06.07.2020, «Преподаватель 

высшей школы», 288 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

2. Удостоверение о повышение 

квалификации № 772409836855 

от 07.10.2019, «Совершенствова-

ние деятельности преподавателя 

экологических дисциплин в выс-

шей школе», 72 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный 

институт». 

3. Удостоверение о повышение 

квалификации № 092405354167 

от 15.06.2020, «Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 90 ч., 

КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышение 

квалификации № 092408552783 

от 16.06.2021, «Оказание первой 

помощи», 16уч.ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о повышении 
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квалификации 

№ 092413815842 от 22.06.2021, 

«Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: ин-

формационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 72 ч., 

КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 092414834230 от 19.07.2021, 

«Современные направления и под-

ходы в преподавании естественно-

научных дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

Чомаева 

Мадина 

Назировна 

Доцент ка-

федры эколо-

гии и приро-

допользова-

ния 

1.Горно-

рекреационное 

природопользо-

вание 

2. Экологиче-

ский менедж-

мент и марке-

тинг 

3. Управление 

отходами 

4. Командная 

работа и эффек-

тивные комму-

никации 

5. Самоменедж-

мент 

6. Промышлен-

ная экология 

1.Высше

е 

1.Высше

е 

1. учитель 

математики 

2. учитель 

географии, 

охраны 

окружающей 

среды и ра-

ционального 

природополь-

зования 

канд.пед.на

ук 

доцент 1.математик

а 

2. геогра-

фия и охра-

на природы 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 092408552967 

от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышение 

квалификации № 772409084548 

от 10.06.2019, «Современные ас-

пекты деятельности преподавате-

ля экологических дисциплин в 

высшей школе», 72 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный 

институт». 

3. Удостоверение о повышение 

квалификации № 772413628422 

от 15.03.2020, «Современные ас-

пекты преподавания геграфиче-

ских дисциплин в высшей шко-

ле», 75 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный инсти-

тут». 

4. Удостоверение о повышение 

квалификации № 092405354159 

от 15.06.2020, «Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 72ч., 

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышение 
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квалификации № 092412158790 

от 15.02.2021, «Охрана труда», 72 

ч., АНО ДПО « Центральный ин-

ститут повышения квалификации 

и профессиональной переподго-

товки».  

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: ин-

формационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 72 ч., 

КЧГУ. 

8. Удостоверение о повышении 

квалификации № 092414834245 

от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в препо-

давании естественно-научных 

дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

 


