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

09.04.03  Прикладная информатика, направленность (профиль) программы: 

«Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности», 2020 года набора 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифика-

ция 

 

Учѐная 

степень 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

 

Учѐное 

звание 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

 

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 

Байчорова 

Сапият Ка-

дыевна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

математи-

ческого 

анализа 

1.Математичес

кое моделиро-

вание; 

2. Математиче-

ские модели 

несовершенной 

конкуренции и 

налоговой оп-

тимизации; 

3. Методы рас-

чета рисков в 

страховании. 

Высшее учитель ма-

тематики и 

физики 

- - математи-

ка и физи-

ка 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 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 про-

филями подготовки): теория и методика пре-

подавания 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 уч. ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 261200902371 от 

23 декабря 2020 г., «Обработка данных с ис-

пользованием цифровых технологий», 72 

уч. ч., ФГАОУ ВО СКФУ 

5. Удостоверение о ПК  

№ 092408552811  от 16.06. 2021 г., по         до-

полнительной профессиональной               про-

грамме «Оказание первой помощи», 16 ч. 

КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК  

36 18 



№ 092413815868 от 22.06. 2021 г.,           по 

дополнительной профессиональной               

программе «Электронно-информационная об-

разовательная среда вуза:                                 

информационно-коммуникационные              

технологии в образовательном процессе», 72 ч. 

КЧГУ.  

7. Удостоверение о ПК № 092414834259 от 

19.07. 2021 г.,                       по дополнительной 

профессиональной               программе «Со-

временные направления и подходы в препода-

вании физико-математических дисциплин в 

вузе»,                 72 ч. КЧГУ.                                            

Батчаев Ма-

гомет Хаджи 

- Кишиевич 

Завкафед-

рой эко-

номики и 

приклад-

ной ин-

форматики 

Финансы орга-

низаций 

 

Высшее экономист канд. 

экон. 

наук 

доцент экономика 

и плани-

рование 

народного 

хозяйства 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772406836495 от 30.03.2018, «Препода-

ватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 772409314845 от 

22.03.2019, «Инновационные подходы к пре-

подаванию экономических дисциплин в выс-

шей школе», 108 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт».  

3. Удостоверение о ПК № 092408552689 от 

16.10.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 4852292891 от 

02.07.2021, «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания». 

5. Удостоверение о ПК № 092414834206 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании экономических и управ-

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

43 40 

Бостанова 

Фатима Ах-

медовна 

Доцент 

кафедры 

математи-

ческого 

анализа 

1.Информацио

нное общество 

и проблемы 

прикладной 

информатики; 

2. Прикладные 

геоинформа-

Высшее учитель ма-

тематики и 

физики 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент математи-

ка и физи-

ка 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 180000045761 от 5 марта 2018 г., 

«Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки): теория и методика пре-

подавания математики и информатики в 

высшей школе», 288 уч. ч., ФГБОУ ВО 

СОГУ 

35 23 



ционные си-

стемы; 

3. Модели и 

методы теории 

логистики. 

2. Удостоверение о ПК № 092405354119 от 

15.16.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 уч. ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 261200902981 от 

23 декабря 2020 г., «Обработка данных с ис-

пользованием цифровых технологий», 72 уч. 

ч., ФГАОУ ВО СКФУ 

4. Удостоверение о ПК № 092408552839  от 

16.06. 2021 г., по   дополнительной професси-

ональной  программе «Оказание первой по-

мощи», 16 ч. КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092413815894 от 

22.06. 2021 г.,  по дополнительной профессио-

нальной  программе «Электронно-

информационная образовательная среда вуза:                                 

информационно-коммуникационные              

технологии в образовательном процессе», 72 

ч. КЧГУ.   

6. Удостоверение о ПК № 092414834263 от 

19.07. 2021 г.,  по дополнительной профессио-

нальной    программе «Современные направ-

ления и подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч. 

КЧГУ.                                             

Габиев Рус-

лан Абдул-

лаевич 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

математи-

ческого 

анализа 

 

Финансовая 

математика 

Высшее учитель ма-

тематики и 

информатики 

- - математи-

ка и ин-

формати-

ка 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

772414964245 от 04.08.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи» 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

092415084709 от 21.09.2021 г., «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 36 ч., КЧГУ 

 

2 2 

Кувшинова 

Галина Пет-

ровна 

Зав.кафедр

ой ино-

странных 

языков 

Деловой ино-

странный язык 

Высшее учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

няя школа 

- доцент англий-

ский и 

немецкий 

языки 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772404779101 от 19 декабря 2016 г., 

«Преподаватель высшей школы», 288 уч. ч. 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772409084544 от 10.06.2019, «Совре-

менные аспекты деятельности преподавателя 

иностранных языков в высшей школе», 72 уч. 

ч., АНОД ПО ЦМИ. 

44 33 



2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552678 от 15.06. 2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 90 уч. ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 092408552875  от 

16.06. 2021 г., по  дополнительной профессио-

нальной   программе «Оказание первой помо-

щи», 16 ч. КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092413815919 от 

22.06. 2021 г.,    по дополнительной професси-

ональной   программе «Электронно-

информационная образовательная среда вуза:                                 

информационно-коммуникационные              

технологии в образовательном процессе», 72 

ч. КЧГУ 

Лайпанова 

Зульфа Ми-

саровна 

Зав.кафедр

ой матема-

тического 

анализа 

1.Математичес

кие и инстру-

ментальные  

методы под-

держки приня-

тия решений; 

2. Имитацион-

ные модели в 

экономике; 

3.Математичес

кие методы 

исследования 

экономики. 

Высшее математик канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент математи-

ка 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 180000045765 от 5 марта 2018 г., «Педа-

гогическое 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 курсов 

дополнительного                            профессио-

нального образования», 108 ч.                   

ФГБОУ ВО  ГГНТУ. 

3. Удостоверение о ПК № 261200716464 от 09 

декабря 2019 г., «Использование           цифро-

вых технологий для обработки данных», 72 ч. 

ФГАОУ ВО СКФУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092405354134 от 

15.06.2020 г., «Проектирование                 элек-

тронных курсов в системе                          ди-

станционного обучения», 90 ч.                              

КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК  № 092408552878  от 

16.06. 2021 г., по   дополнительной професси-

ональной    программе «Оказание первой по-

мощи», 16 ч КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092413815921 от 

22.06. 2021 г.,   по дополнительной професси-

30 17 



ональной   программе «Электронно-

информационная образовательная среда вуза:                                 

информационно-коммуникационные              

технологии в образовательном процессе», 72 

ч. КЧГУ.   

7. Удостоверение о ПК № 092414834268 от 

19.07. 2021 г.,  по дополнительной профессио-

нальной   программе «Современные направле-

ния и подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе»,   72 ч. 

КЧГУ.                                         

Лайпанова 

Мариям 

Срапиловна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

математи-

ческого 

анализа 

1.Методы 

Монте-Карло в 

теории и прак-

тике; 

2. Теория оп-

тимизации 

Высшее учитель ма-

тематики и 

физики 

- - математи-

ка и физи-

ка 

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 про-

филями подготовки): теория и методика пре-

подавания математики и информатики в 

высшей школе», 288 уч. ч., ФГБОУ ВО 

СОГУ 

3. Удостоверение о ПК № 261200716403 от 

09 декабря 2019 г., «Использование цифро-

вых технологий для обработки данных», 72 

уч. ч., ФГАОУ ВО СОГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092408552680 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 уч. ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 261200903188 от 

23 декабря 2020 г., «Обработка данных с ис-

пользованием цифровых технологий», 72 уч. 

ч., ФГАОУ ВО СКФУ 

6. Удостоверение о ПК № 092408552880  от 

16.06. 2021 г., по  дополнительной профессио-

нальной  программе «Оказание первой помо-

щи», 16 ч. КЧГУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092413815922 от 

22.06. 2021 г.,    по дополнительной професси-

ональной   программе «Электронно-

информационная образовательная среда вуза:                                 
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информационно-коммуникационные              

технологии в образовательном процессе», 72 

ч. КЧГУ.   

8. Удостоверение о ПК № 092414834269 от 

19.07. 2021 г.,  по дополнительной профессио-

нальной    программе «Современные направ-

ления и подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе»,   72 ч. 

КЧГУ 

Лайпанова 

Фатима Ху-

товна 

Заведую-

щий ка-

федрой 

филосо-

фии и со-

циальной 

работы 

Философские 

проблемы 

науки и техни-

ки 

Высшее преподава-

тель филосо-

фии 

канд. 

филос. 

наук 

доцент филосо-

фия, фи-

лософ 

1. Диплом о профессиональной Диплом о 

профессиональной переподготовке № 

772402729295 от 25.09.2015, «Социальная ра-

бота в системе социальных служб», 620 ч, 

АНО ВО «Московский институт современного 

академического образования»; 

2.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772408099514 от 28.10.2019, «Социальный 

педагог. Воспитание и социализация личности 

в системе 

образования», 340 ч, АНО ВО «Московский 

институт современного академического обра-

зования»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552631 о 15.06.2020, 

«Проектирование электронных курсов в си-

стеме дистанционного обучения» 90 ч, 

КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квали-

фикации №772414615295,   28.05.2021 г., 

«История и философия науки»  72 ч.  АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», г.Москва. 

5. Удостоверение о ПК № 092408552881 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой помощи», 

16 ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092413815923 

от 22.06.2021 г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тель-ном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092414834226 

от 19.07.2021 г. «Современные направления и 
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под-ходы в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

Мамчуев 

Адра Маго-

метович 

Доцент 

кафедры 

математи-

ческого 

анализа 

Теория эконо-

метрики 

Высшее учитель ма-

тематики и 

физики 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент математи-

ка и физи-

ка 

 1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 180000045767 от  5 марта 2018 г., 

«Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки): теория и методика препо-

давания 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 разра-

ботчиков on-line курсов                        допол-

нительного профессионального                        

образования», 108 ч.                                       

КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 202410718768 от 

23.12.2019, «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line курсов 

дополнительного                                  профес-

сионального образования», 108 ч.                           

ФГБОУ ВО ГГНТУ. 

4. Удостоверение о ПК                                           

№ 261200903224 от 23 декабря 2020 года, 

«Обработка данных с использованием цифро-

вых технологий», 72ч.                    ФГАОУ ВО 

СКФУ. 

5. Удостоверение о ПК  

№ 092408552889  от 16.06. 2021 г., по       до-

полнительной профессиональной               про-

грамме  «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 обучения», 

90 ч. КЧГУ. 

7. Удостоверение о ПК  

№ 092414834270 от 19.07. 2021 г.,                       

по дополнительной профессиональной               

программе «Современные направления и под-
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ходы в преподавании физико-математических 

дисциплин в вузе»,                  72 ч. КЧГУ.                                 

Тамбиева 

Халимат 

Муссаевна 

Доцент, 

кафедры  

экономики 

и при-

кладной 

информа-

тики 

Планирование 

эксперимента 

Высшее инженер-

экономист 

канд. 

экон. 

наук 

доцент экономика 

и органи-

зация 

водного 

хозяйства 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772406836493 от 30.03.2018, «Препода-

ватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 772409314847 от 

22.03.2019, «Инновационные подходы к пре-

подаванию экономических дисциплин в выс-

шей школе», 108 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о ПК № 261200717088 от 

09.12.2019, «Организация и управление биз-

нес-процессами в цифровой экономике», 72 ч., 

СКФУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552706 от 

16.10.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

100 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 012412866920 от 

05.12.2020, «Финансовая трансформация: лич-

ные финансы, технологии и безопасность», 

72 ч., ФГБОУ ВО «Московский государствен-

ный технологический университет». 

6. Удостоверение о ПК № 092414834212 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании экономических и управ-

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

7. Удостоверение о ПК № 485-2291024 от 

29.06.2021, «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания». 

42 23 

Узденова 

Аминат Ма-

гометовна 

Доцент 

кафедры 

информа-

тики и 

вычисли-

тельной 

математи-

ки 

1.Методологии 

и технологии 

проектирова-

ния информа-

ционных си-

стем; 

2. Дополни-

тельные главы 

исследования 

Высшее учитель  фи-

зики и ин-

форматики 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент физика и 

информа-

тика 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 180000045770  от 5 марта 2018 г., 

«Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки): теория и методика пре-

подавания математики и информатики в 

высшей школе», 288 уч. ч., ФГБОУ ВО 

СОГУ 

2. Удостоверение о  ПК № 261200903406  от 

23 декабря 2020 г., «Обработка данных с ис-

15 15 



операций пользованием цифровых технологий», 72 уч. 

ч., ФГАОУ ВО СКФУ 

3. Удостоверение о ПК  № 092405354150  от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 уч. ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 261200716207 от 

09.12.2019 г., «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72 ч. 

ФГАОУ ВО СКФУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092413815798  от 

16.06. 2021 г., по   дополнительной професси-

ональной    программе «Оказание первой по-

мощи», 16 ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092414834131 от 

22.06. 2021 г.,   по дополнительной професси-

ональной   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 професси-

ональной    программе «Современные направ-

ления и подходы в преподавании информаци-

онных технологий и компьютерных наук в 

вузе», 72 ч. КЧГУ.   

Уртенов 

Махамет 

Али Хусее-

вич 

Профессор 

кафедры 

математи-

ческого 

анализа 

Вопросы при-

нятия решения 

в условиях не-

определенно-

сти 

Высшее математик д-р физ.-

мат. 

наук 

профес-

сор 

математи-

ка 

1. Удостоверение о ПК №102312491 от 02 

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

средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

образовательной среде вуза», ФГАОУ ВО 

КубГУ; 

2. Удостоверение о ПК 102311796 от 30 ок-

тября 2018 г., 36 уч.  ч., «Методика препода-

вания дисциплин по алгоритмам и структурам 

данных с использованием языка программиро-

вания С++», ФГАОУ ВО КубГУ; 

3. Удостоверение о ПК 102311717 от 19 ок-

тября 2018 г., 72 уч.  ч., «Использование ИКТ 

в профессиональной деятельности преподава-

теля в условиях развития электронной инфор-
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мационно-образовательной среды вуза», 

КЧГУ. 

4. Диплом о профессиональной переподготов-

ки № 09240855296 1от 14.07.2021г., «Препода-

ватель высшей школы», 500 уч. ч., КЧГУ. 

Урусова Аза 

Сейпуловна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

информа-

тики и 

вычисли-

тельной 

математи-

ки 

1.Оптимизация 

и численные 

методы; 

2. Современ-

ные проблемы 

численной оп-

тимизации 

Высшее преподава-

тель матема-

тики 

- - математи-

ка, мате-

матик 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354154 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 уч. ч, КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200716493 от 09.12.2019 «Использова-

ние цифровых технологий для обработки дан-

ных», 72 уч. ч., ФГАОУ ВО СКФУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200903413 от 23.12.2020, «Обработка 

данных с использованием цифровых техноло-

гий», 72 уч. ч., ФГАОУ ВО СКФУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 202410718767 от 23.12.2019, «Формирова-

ние ИКТ-компетентности разработчиков on-

line курсов дополнительного профессиональ-

ного образования», 108 уч. ч., ФГБОУ ВО  

ГГНТУ  

5. Удостоверение о ПК № 092415084676 от 

19.07. 2021 г.,           по дополнительной про-

фессиональной    программе «Современные 

направления и подходы в преподавании ин-

формационных технологий и компьютерных 

наук в вузе», 72 ч. КЧГУ 
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Эльканова 

Айшат 

Амыровна 

Доцент         

кафедры 

информа-

тики и 

вычисли-

тельной 

математи-

ки 

Доцент         

кафедры ин-

форматики и 

вычислитель-

ной математи-

ки 

Высшее учитель  ма-

тематики, 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники 

канд. 

пед. 

наук 

доцент математи-

ка и ин-

формати-

ка 

1. Удостоверение о ПК №261200716280 от 9 

декабря 2019г., «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72 уч. ч., 

ФГАОУ СКФУ 

2. Удостоверение о ПК №092408552624 от 15 

июня 2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 уч. ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК №772411583953 от 10 

июля 2020 г., «Основы первой помощи до ока-

зания медицинской помощи», 16 уч. ч., АНО 

ДПО ЦМИ 

4. Удостоверение о ПК № 772411673076 от 16 
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июля 2020 г., «Современные педагогические 

технологии в системе дополнительного обра-

зования детей в условиях введения ФГОС», 

156 уч. ч., АНО ДПО ЦМИ 

5. Удостоверение о ПК № 092415084680 от 

19.07. 2021 г., по дополнительной профессио-

нальной   программе «Современные направле-

ния и подходы в преподавании информацион-

ных технологий и компьютерных наук в вузе», 

72 ч. КЧГУ.   

 


