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

37.04.01 Психология, направленность (профиль) программы: «Общая психология, история психологии», 2021 года набора 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализующе-

го програм-

му 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифи-

кация 

 

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 переподготов-

ке педагогического работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

рабо-

ты 

педа-

гоги-

че-

ского 

работ-

бот-

ника 

по 

специ

циаль

аль-

ности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Акбаева Ди-

анна 

Джашарбе-

ковна 

Доцент ка-

федры общей 

и педагогиче-

ской психо-

логии 

1.Практикум по 

психосоматике; 

2. Преподавание 

психологии в си-

стеме высшего и 

дополнительного 

образования; 

3. Психология са-

моразвития; 

4. Коммуникатив-

ная компетент-

ность 

Высшее  психолог, 

препода-

ватель 

психоло-

гии. 

кандидат 

психоло-

гических 

наук 

доцент психология 1. Диплом о     профессиональной пере-

подготовке   № 092403341111    от   

23.04.2019, «Преподаватель высшей 

школы», 520 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092405354170 от 15.06.2020, 

"Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения", 90 

часов, КЧГУ. 

3.    Удостоверение  о повышении ква-

лификации № 092408552787 от 

16.06.2021«Оказание первой помощи», 

16 часов, КЧГУ. 

4. Удостоверение  о повышении квали-

фикации № 092413815846 от 22.06.2021 

«Электронно - информационная образо-

вательная среда вуза: информационно – 

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092414834251 от 

19.07.2021, «Современные направления 
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и подходы в преподавании психологи-

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

Ачабаева 

Любовь Ха-

напиевна 

Доцент ка-

федры общей 

и педагогиче-

ской психо-

логии  

1. Качественные и 

количественные 

методы исследо-

вания в психоло-

гии  

2. Отрасли психо-

логии, психологи-

ческие практики и 

психологические 

службы 

1. Выс-

шее,. 

2. Выс-

шее,  

1. учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

2. препо-

даватель 

психоло-

гии 

кандидат 

психоло-

гических 

наук 

 1. филоло-

гия,   

2. психоло-

гия, психо-

лог 

1. Диплом о     профессиональной пере-

подготовке  № 180000086504    от   

21.10.2016, «Логопед в образовательной 

организации», 520 ч., ФГБОУ ВПО   

«Кабардино-Балкарский государствен-

ный университет имени Х. М. Бербеко-

ва»; 

2.  Удостоверение о повышении квали-

фикации № 772410314212 от 18.11.2019, 

"Психология", 144 ч., АНО ДПО "Цен-

тральный многопрофильный институт"; 

3. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 091200895412 от 03.12.2020, 

"Создание современных условий для 

совершенствования содержания и по-

вышения качества образования детей с 

ОВЗ", 108 часов, РГБУ ДПО "Карачае-

во-Черкесский республиканский инсти-

тут повышения квалификации работни-

ков образования"; 

4. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552635 от 15.06.2020, 

"Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения", 72 

ч., КЧГУ;  

5. Удостоверение о повышении квали-

фикации № И-900218 от 10.02.2021, 

"Обучение по оказанию  первой помощи 

пострадавшим в образовательной орга-

низации", 16 часов, Комиссия АНО 

ДПО "Платформа"; 

6.   Удостоверение о повышении ква-

лификации № 481-1874570 от 

18.03.2021, "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к об-

разовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20", 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспи-

тания";  

7.  Удостоверение о повышении квали-
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фикации № 480-1874570 от 18.03.2021, 

"Профилактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспи-

тания". 

8.  Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552808 от 16.06.2021 

«Оказание первой помощи», 16 часов, 

КЧГУ. 

9. Удостоверение  о повышении квали-

фикации № 092413815861 от 22.06.2021 

«Электронно - информационная обра-

зовательная среда вуза: информационно 

– коммуникационные технологии в об-

разовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

Байчоров 

Руслан Ха-

санович 

Старший 

преподава-

тель кафедры. 

Главный 

врач, Респуб-

ликанское 

государ-

ственное ка-

зенное лечеб-

но-

профилакти-

ческое учре-

ждение 

«Психиатри-

ческая боль-

ница» 

1.Основы психо-

логической про-

филактики; 

2. Психодиагно-

стика личности; 

3. Семейное кон-

сультирование 

Высшее  врач - - лечебное 

дело 

1. Сертификат специалиста № 

1126241523353 от 20.04.2018, «Психи-

атрия», 244 ч., ЧОУ ДПО «Ставрополь-

ский институт повышения квалифика-

ции «КарьераМедиаФарм». 

2. Сертификат специалиста № 

1126241700543 от 05.10.2018, «Органи-

зация здравоохранения и общественное 

здоровье», 244 ч., ЧОУ ДПО «Ставро-

польский институт повышения квали-

фикации «КарьераМедиаФарм». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092415084702 от 21.09.2021, 

"Электронная информационно-

образовательная среда вуза информа-

ционно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе", 36 часов, 

КЧГУ 

48 - 

Биджиев 

Асхат Сол-

тан-

Муратович 

Доцент ка-

федры общей 

и педагогиче-

ской психо-

логии  

1.Психология лич-

ности; 

2. Методологиче-

ские проблемы 

психологии; 

3. Психологиче-

ская коррекция 

1. Выс-

шее, 

2. Высшее 

1. учитель 

изобрази-

тельного 

искусства, 

черчения 

и руково-

дитель 

кандидат 

психоло-

гических 

наук 

 1 изобрази-

тельное 

искусство,   

2. психоло-

гия 

1. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 091200605026 от 17.04.2019, 

"Совершенствование качества образо-

вания по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

условиях реализации ФГОС и профес-

сионального стандарта педагога", 108 ч., 
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детей с ОВЗ кружка 

приклад-

ного ис-

кусства 

2. психо-

лог, пре-

подава-

тель пси-

хологии 

РГБУ ДПО "Карачаево-Черкесский рес-

публиканский институт повышения 

квалификации работников образова-

ния";  

2.  Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552735 от 20.10.2020, 

"Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения", 100 

часов, КЧГУ;  

3. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 772413961140 от 06.04.2021, 

"Психология безопасности", 72 ч., АНО 

ДПО "Центральный многопрофильный 

институт".  

4. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552819 от 16.06.2021 

«Оказание первой помощи», 16 часов, 

КЧГУ. 

5. Удостоверение  о повышении квали-

фикации № 092413815876 от 22.06.2021 

«Электронно - информационная образо-

вательная среда вуза: информационно – 

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092414834253 от 19.07.2021 

«Современные направления и подходы 

в преподавании психологических дис-

циплин в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

Богатырева 

Асият Саги-

товна 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

общей и пе-

дагогической 

психологии 

Психология дело-

вого общения 

1.Высшее 

2. Высшее 

1. учитель 

начальных 

классов, 

методист 

по до-

школьно-

му воспи-

танию. 

 

2. препо-

даватель 

психоло-

гии 

- - 1. , педаго-

гика и ме-

тодика 

начального 

образова-

ния,   

2. психоло-

гия, психо-

лог 

1. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092405354117 от 15.06.2020, 

"Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения", 72 

ч., КЧГУ; 

2.  Удостоверение о повышении квали-

фикации № 772411674553 от 21.09.2020, 

"Психология", 72 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт»; 

3. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 0527 00005609 от 

24.12.2020, "Новые технологии выра-

щивания объектов аквакультуры", 144 
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ч., ФГБОУ ВО «Дагестанский государ-

ственный университет». 

4. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552826 от 16.06.2021 

«Оказание первой помощи», 16 часов, 

КЧГУ. 

5. Удостоверение  о повышении квали-

фикации № 092413815882 от 22.06.2021 

«Электронно - информационная обра-

зовательная среда вуза: информационно 

– коммуникационные технологии в об-

разовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

Бостанова 

Лариса Ша-

мильевна 

Доцент ка-

федры общей 

и педагогиче-

ской психо-

логии   

1.Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования; 

2. Психологиче-

ская супервизия  

  

 

Высшее  психолог, 

препода-

ватель 

психоло-

гии. 

кандидат 

психоло-

гических 

наук 

- психология 1. Диплом о     профессиональной пере-

подготовке  ПП № 0061276    от   

30.06.2017, «Клиническая психология», 

520 ч., АНО ВО   «Университет Россий-

ского инновационного образования»; 

2. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 261200974873 от 30.11.2020, 

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 ч., ФГАОУ 

ВО "Северо-Кавказский федеральный 

университет"; 

3. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552732 от 20.10.2020, 

"Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения", 90 

часов, КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552913 от 16.06.2021 

«Оказание первой помощи», 16 часов, 

КЧГУ. 

5. Удостоверение  о повышении квали-

фикации № 092414834123 от 22.06.2021 

«Электронно - информационная обра-

зовательная среда вуза: информационно 

– коммуникационные технологии в об-

разовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

22 20 

Дотдуева 

Жанна Бори-

совна 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

1. 

Дифференциальна

я психология; 

1. Высшее 

2. Высшее  

1. учитель 

русского 

языка и 

- - 1. русский 

язык и ли-

тература; 

1. Диплом о     профессиональной пере-

подготовке  ПП № 0061279    от   

30.06.2017, «Клиническая психология», 
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общей и пе-

дагогической 

психологии 

2. Клинико-

психологическое 

консультирование 

литерату-

ры; род-

ного язы-

ка и лите-

ратуры 

2. психо-

лог, пре-

подава-

тель пси-

хологии. 

родной 

язык и ли-

тература,   

2. психоло-

гия 

520 ч., АНО ВО   «Университет Россий-

ского инновационного образования»; 

2. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552672 от 15.06.2020, 

"Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения", 90 

часов, КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 772411674557 от 21.09.2020, 

"Психология", 72 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

4. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552857 от 16.06.2021 

«Оказание первой помощи», 16 часов, 

КЧГУ. 

5.  Удостоверение  о повышении ква-

лификации № 092413815906 от 

22.06.2021 «Электронно - информаци-

онная образовательная среда вуза: ин-

формационно – коммуникационные 

технологии в образовательном процес-

се», 72 ч., КЧГУ. 

Крымшам-

халова Люба 

Сюлеменов-

на 

Доцент ка-

федры. Педа-

гог-психолог, 

Муниципаль-

ное казенное 

общеобразо-

вательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа а. Са-

ры-Тюз име-

ни Х. А. 

Аджиевой»  

 

1.Практическая 

психология обра-

зования; 

2. Психологиче-

ское консультиро-

вание и психокор-

рекция; 

3. Педагогическая 

психология 

Высшее психолог, 

препода-

ватель 

психоло-

гии 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

- психология 1. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 091200603385 от 

19.03.2019, "Школьная медиация", 16 

часов, РГБУ ДПО "Карачаево-

Черкесский республиканский институт 

повышения квалификации работников 

образования"; 

2. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 091200606511 от 

27.06.2019, "Психолого-педагогические 

проблемы внедрения ФГОС для детей с 

ОВЗ", 16 часов, РГБУ ДПО "Карачаево-

Черкесский республиканский институт 

повышения квалификации работников 

образования"; 

3. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 091200607614 от 

24.10.2019, "Актуальные проблемы дея-

тельности педагога-психолога в образо-

вательной организации", 108 часов, 
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РГБУ ДПО "Карачаево-Черкесский 

республиканский институт повышения 

квалификации работников образова-

ния". 

Кувшинова 

Галина Пет-

ровна 

Заведующий  

кафедрой 

иностранных 

языков,  

Иностранный язык Высшее учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

с/ш 

 доцент английский 

и немецкий 

языки 

         1. Диплом о профессиональной 

переподготовке №772404779101 от 

19.12.2016 г. , «Преподаватель высшей 

школы», 288ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт»; 

         2. Удостоверение о повышении 

квалификации №772409084544 от 

10.06.2019 г., «Современные аспекты 

деятельности преподавателя иностран-

ных языков в высшей школе», 72 уч.ч., 

АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт»; 

        3. Удостоверение о повышении 

квалификации №092408552678 от 

15.06.2020 г., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения»,  90 ч., ФГБОУ ВО «Ка-

рачаево-Черкесский государственный 

университет имени У.Д. Алиева»  

4. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552875 от 16.06.2021 

«Оказание первой помощи», 16 часов, 

КЧГУ. 

   5. Удостоверение  о повышении ква-

лификации № 092413815919 от 

22.06.2021 «Электронно – информаци-

онная образовательная среда вуза: ин-

формационно – коммуникационные 

технологии в образовательном процес-

се», 72 ч., КЧГУ. 

44 34 

Семенова 

Файзура 

Ореловна 

Декан фа-

культета пси-

хологии и 

социальной 

работы  

1.Актуальные 

проблемы теории 

и практики совре-

менной психоло-

гии; 

2. Научные школы 

и теории в совре-

менной психоло-

Высшее  препода-

ватель 

дошколь-

ной педа-

гогики и 

психоло-

гии; мето-

дист по 

доктор 

психоло-

гических 

наук, 

профес-

сор 

педагогика 

и психоло-

гия (до-

школьная) 

1.Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 772402729295 от 

25.09.2015, « Социальная работа в си-

стеме социальных служб», 620 часов, 

АНО ВО «МИСАО» 

2.Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 772408099514 от 

28.10.2019г., «Социальный педагог. 
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гии; 

3. Психология 

управления 

дошколь-

ному вос-

питанию 

Воспитание и социализация личности в 

системе образования», 340 учебных 

часов,  АНО ВО «МИСАО»    

3.Удостоверение о повышении квали-

фикации №092408552631 от 

15.06.2020г., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения» 90 часов, КЧГУ  

4. Удостоверение о повышении квали-

фикации №772414615295 от 

28.05.2021г., «История и философия 

науки», 72 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт» 

5.Удостоверение о повышении квали-

фикации №092408552881 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помо-

щи», 16 часов, КЧГУ 

6.Удостоверение о повышении квали-

фикации №092413815923 от 

22.06.2021г., «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 часов, КЧГУ 

7. Удостоверение о повышении квали-

фикации №092414834226 от 

19.07.2021г., «Современные направле-

ния и подходы в преподавании соци-

ально-гуманитарных дисциплин в ву-

зе», 72 часов, КЧГУ 

8.Удостоверение о повышении квали-

фикации №202410719688 от 

23.12.2019г. «Методика проектирова-

ния электронных курсов повышения 

квалификации для развития цифровой 

компетентности научно-педагогических 

работников», 108 часов,  ФГБОУ ВО « 

ГГНТУ им. ак. М.Д. Миллионщикова» 

9.Удостоверение о повышении квали-

фикации №092408552647 от 

15.06.2020г. «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 90 часов, КЧГУ 



10. Удостоверение о повышении ква-

лификации №342413339276 от 

01.07.2021г., «Тьюторское сопровожде-

ние как инструмент реализации прин-

ципа индивидуализации образователь-

ного процесса в условиях ФГОС», 72 ч., 

ООО «Издательство «Учитель» 

11.Удостоверение о повышении квали-

фикации №092408552900 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помо-

щи», 16 часов, КЧГУ 

12.Удостоверение о повышении квали-

фикации №092413815935 от 

22.06.2021г., «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 часов, КЧГУ 

13.Удостоверение о повышении квали-

фикации №092414834257 от 

19.07.2021г., «Современные направле-

ния и подходы в преподавании психо-

логических дисциплин в вузе», 72 ча-

сов, КЧГУ 

Узденова 

Алана Ма-

гометовна 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

общей и пе-

дагогической 

психологии 

1.Основы психо-

анализа  

2. Информацион-

ные и коммуника-

ционные техноло-

гии в деятельно-

сти психолога 

3. Основы нейро-

лингвистического 

программирования 

Высшее психолог, 

препода-

ватель 

психоло-

гии 

- - психология 1. Диплом о     профессиональной пере-

подготовке  ПП № 0061281    от   

30.06.2017, «Клиническая психология», 

520 ч., АНО ВО   «Университет Россий-

ского инновационного образования»; 

2. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 261200716206 от 09.12.2019, 

"Использование цифровых технологий 

для обработки данных", 72 ч., ФГАОУ 

ВО "Северо-Кавказский федеральный 

университет"; 

3. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 202410718764 от 23.12.2019, 

"Формирование ИКТ-компетентности 

разработчиков on-line курсов дополни-

тельного профессионального образова-

ния ", 108 часов, ФГБОУ ВО "Грознен-

ский ГНТУ имени академика М. Д. 
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Миллионщикова"; 

4. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092405354148 от 15.06.2020, 

"Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения", 72 

ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 261200903407 от 23.12.2020, 

"Обработка данных с использованием 

цифровых технологий ", 72 ч., ФГАОУ 

ВО "Северо-Кавказский федеральный 

университет"; 

6. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 7827 00421548 от 

26.04.2021, "Современные практики 

психологического консультирования", 

18 часов, ЧОУ ДПО "Ресурсный инсти-

тут социальной практики". 

7. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092413815796 от 16.06.2021 

«Оказание первой помощи», 16 часов, 

КЧГУ. 

8. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092414834227 от 19.07.2021 

«Современные направления и подходы 

в преподавании социально – гуманитар-

ных дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

9. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092414834129 от 22.06.2021 

«Электронно–информационная образо-

вательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

Урусова 

Асият Мус-

саевна 

Доцент ка-

федры общей 

и педагогиче-

ской психо-

логии  

Психология разви-

тия 

1. 1.Высшее 

2.Высшее   

1. препо-

даватель 

дошколь-

ной педа-

гогики и 

психоло-

гии в пе-

дучилище; 

воспита-

кандидат 

психоло-

гических 

наук 

доцент 1. педагоги-

ка и психо-

логия до-

школьная 

2. психоло-

гия 

1. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 772409836821 от 

23.09.2019, "Совершенствования дея-

тельности преподавания психологии в 

высшей школе", 72 ч., Автономной не-

коммерческой организации дополни-

тельного профессионального образова-

ния  "Центральный многопрофильный 

институт"; 
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тель 

2. психо-

лог, пре-

подава-

тель пси-

хологии. 

2. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552657 от 

15.06.2020, "Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного 

обучения", 90 часов, КЧГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


