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

38.03.01 Экономика, направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 2018 года набора 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Долж-

ность 

препода-

вателя 

Перечень 

преподава-

емых дис-

циплин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифи-

кация 

 

Учѐная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

 

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 педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

по специ-

альности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Айдинова 

Диана 

Хаджи-

Муратовна 

Доцент 

кафедры 

экономи-

ки и при-

кладной 

информа-

тики 

1.Бухгалтер

ский (фи-

нансовый) 

учет 

2.Бухгалтер

ская (фи-

нансовая) 

отчетность 

3. История 

бухгалтер-

ского учета 

4. Учет за-

трат, каль-

кулирова 

ние и бюд-

жетирова 

ние в от-

дельных 

отраслях 

производ-

ственной 

сферы 

5. Бухгал-

терский 

учет в 

бюджетных 

1. Высшее 

2. Высшее 

1. Эконо-

мист 

2.Учитель 

информа-

тики 

канд. 

экон. наук 

- 1. Бухгал-

терский 

учет, ана-

лиз и 

аудит 

2. Инфор-

матика 

1. Диплом о ПП серии ПП-3 № 041723, от 

20.06.2013, «Менеджер социальной сферы», 502 

ч., ФГБОУ ВПО «РГСУ». 

2. Диплом о ПП № 180000054609 от 29.08.2013, 

«Правовое обеспечение деятельности предприя-

тия», 540 ч., ФГБОУ ВПО «РГСУ». 

3. Диплом о ПП № 180000054323 от 29.12.2014, 

«Преподаватель высшей школы», 1080 ч., 

ФГБОУ ВПО «РГСУ». 

4. Удостоверение о ПК № 772409314851 от 

22.03.2019, «Инновационные подходы к препо-

даванию экономических дисциплин в высшей 

школе», 108 ч., АНО ДПО «ЦМИ».  

5. Удостоверение о ПК № 092405354104 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 72  ч., 

КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 772409642968 от 

15.02.2021, «Современные аспекты преподава-

ния математики и информатики в организациях 

СПО», 72 ч., АНО ДПО «ЦМИ». 

7. Удостоверение о ПК № 092408552786 от 

16.06.2021, «Оказание первой помощи», 16 ч., 

КЧГУ. 

8. Удостоверение о ПК № 092413815845 от 

22.06.2021, «Электронно-информационная обра-

12 12 



организаци-

ях 

зовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

Алиева 

Фатима 

Ракаевна 

Доцент 

кафедры 

государ-

ствен- 

ного и 

муници-

паль- ного 

управле-

ния и по-

литологии 

до 

30.06.2021

г. 

Приказ № 

1092-к   

от 

21.06.21 г. 

Культуро-

логия 

Высшее 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

канд. фи-

лол. наук 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1. Диплом о ПП № 772406836594 от 30.03.2018 

г., «Преподаватель высшей школы» по специ-

альности Культурология, 288ч., АНО ДПО 

«ЦМИ». 

2. Удостоверение о ПК № 342409160366 от 

05.04.2019, «Преподавание русского языка как 

иностранного (РКИ). Система и методика обу-

чения иностранцев русскому языку», 144 ч., 

АНО ДПО «ВГАПС».  

3. Удостоверение о ПК № 092405354105 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 72 ч., 

КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552794 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи», 16 ч., 

КЧГУ.  

5. Удостоверение о ПК № 092413815852 от 

22.06.2021г., «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ 

47 36 

Байрамуко-

ва Елена 

Измаилов-

на 

Доцент 

кафедры 

государ-

ствен ного 

и муни-

ципально 

го управ-

ления и 

политоло-

гии,  

 

Замести-

тель Мэ-

ра-

Управля-

ющий 

делами 

Админи-

Управление 

проектами 

1.Высшее 

2.Высшее 

 

1.Учитель 

информа-

тики 

2.Менедже

р 

канд. 

экон. 

наук. 

 

- 1.Информ

атика 

2.Государ

ственное 

и муни-

ципальное 

управле-

ние 

1. Диплом о ПП № 772406836497 от 30.03.2018 

г., «Преподаватель высшей школы», 288 ч., 

АНО ДПО «ЦМИ». 

2. Удостоверение о ПК № 600000516607 от 

03.10.2020 г., «Системный подход в управлении 

регионом», 300 ч., ФГАОУ ВО «РАНХиГС». 

3. Удостоверение о ПК № 092408552708 от 

16.10.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 72 

ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092414834205 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании экономических и управ-

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

5. Удостоверение о ПК № 485-2295325 от 

07.07.2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-
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стра 

ции Кара-

чаевского 

городско-

го округа 

КЧР 

тания». 

Байчорова 

Альбина 

Михайлов-

на 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

психоло-

гии обра-

зования и 

развития 

Психология                 Высшее Психолог, 

препода-

ватель 

психоло-

гии 

- - Психоло-

гия 

1. Удостоверение о ПК № 092408552734 от 

20.10.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 90 ч.,  

КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 342413338733 от 

01.06.2021г., «Тьюторское сопровождение как 

инструмент реализации принципа индивидуали-

зации образовательного процесса в условиях 

ФГОС», ч.72 ч., ОДО ООО «Издательство «Учи-

тель». 

3. Удостоверение о ПК № 09240852809 от 

16.06.2021, «Оказание первой помощи», 16 

учебных  ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092413815866 от 

22.06.2021, «Электронно-информационная обра-

зовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 772413630607 от 

30.08.2021, «Психология в образовательном 

процессе в условиях реализацииФГОС», 144 ч., 

АНО ДПО «ЦМИ» 

22 18 

Батчаев 

Магомет 

Хаджи-

Кишиевич 

Завкафед-

рой эко-

номики и 

приклад-

ной ин-

формати-

ки 

1.Мировая 

экономика 

и МЭО 

2. Корпора-

тивные фи-

нансы 

3 Основы 

финансовых 

вычислений 

4.Рынок 

ценных бу-

маг 

5.Теория 

конкурен-

Высшее Эконо-

мист 

канд. 

экон. наук 

доцент Экономи-

ка и пла-

нирование 

народного 

хозяйства 

1. Диплом о ПП № 772406836495  от 

30.03.2018,. «Преподаватель высшей школы»,  

288 ч., АНО ДПО «ЦМИ».  

2. Удостоверение о ПК  № 772409314845 от 

22.03.2019, «Инновационные подходы к препо-

даванию экономических дисциплин в высшей 

школе», 108 ч., АНО ДПО «ЦМИ». 

3. 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. 

4. Удостоверение о ПК № 4852292891 от 

02.07.2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч., ООО 

43 40 



ции «Центр инновационного образования и воспи-

тания». 

5. Удостоверение о ПК № 092408552689  от 

16.10.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 90 ч., 

КЧГУ. 

Баучиев 

Харуз Бо-

рисович 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

История Высшее Учитель 

истории и 

правове-

дения 

 

канд. ист. 

наук 

доцент История 1. Удостоверение о ПК № 092405354185 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 90 ч.,  

КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 772413961118 от 

19.04.2021, «Современные аспекты преподава-

ния историко-правоведческих дисциплин в 

высшей школе», 72 ч., АНОД ПО «ЦМИ». 

3. Удостоверение о ПК № 092415084683. От 

19.07.2021год. «Современные направления и 

подходы в преподавании исторических дисци-

плин в вузе», 72 ч., КЧГУ 

30 25 

Башлаева 

Муслимат 

Сагитовна 

Доцент 

кафедры 

государ-

ствен ного 

и муни-

ципально 

го управ-

ления и 

политоло-

гии 

Противо-

действие 

коррупции 

1. Высшее 

2. Высшее 

1. Актер 

драмати-

ческого 

театра и 

кино; 

2. Мене-

джер 

 

канд. фи-

лос.  наук 

доцент 1. Актер-

ское ис-

кусство; 

2. Госу-

дарствен-

ное и му-

ници-

пальное 

управле-

ние 

 

1. Диплом о ПП № 221454 от 22.07.1992 г., «Ис-

тория и теория мировой культуры», 510 ч., 

«МГУ  имени М.В. Ломоносова». 

2. Диплом о ПП № 092408552934 от 14.07.2021, 

«Преподаватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 772410314223 от 

28.10.2019 г., «Государственное и муниципаль-

ное управление», 144 ч., АНО ДПО «ЦМИ».  

4. Удостоверение о ПК № 092408552690 от 

16.10.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 90 

ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК  № 485-2292066 от 

01.07.2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания». 

6. Удостоверение о ПК № 092414834207 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании экономических и управ-

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

38 33 

Бегеулов 

Рустам 

Маратович 

Профес-

сор ка-

федры 

Политоло-

гия 

Высшее Учитель 

истории и 

правове-

д-р ист. 

наук 

профессор История и 

правове-

дение 

1. Диплом о ПП № 887494 от 30.01.2008 г., «По-

литология», 504 ч., ФГБОУ ВО «СПГУ». 

2. Диплом о ПП № 092404655476 от 01.11.2016 

23 23 

https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2014/02/kaf-gmu.pdf
https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2014/02/kaf-gmu.pdf
https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2014/02/kaf-gmu.pdf
https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2014/02/kaf-gmu.pdf
https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2014/02/kaf-gmu.pdf
https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2014/02/kaf-gmu.pdf
https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2014/02/kaf-gmu.pdf
https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2014/02/kaf-gmu.pdf


государ-

ствен 

ного и 

муници-

пально- го 

управле-

ния и по-

литологии 

дения г., «Менеджер», 510 ч., АНОО ДПО «Централь-

ный институт повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки». 

3. Диплом о ПП № 092403341106 от 23.04.2019 

г., «Преподаватель высшей школы», 500 ч., 

КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092405354115 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 72 

ч..,  КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 485-2291194 от 

29.06.2021 г. «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 36 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания».  

6. Удостоверение о ПК № 092415084684 от 

19.07.2021 «Современные направления и под-

ходы в преподавании исторических дисциплин 

в вузе» 72 ч., КЧГУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092414834222 от 

19.07.2021 «Современные направления и под-

ходы в преподавании социально-гуманитарных 

дисциплин в вузе» 72 ч., КЧГУ. 

Биджиев 

Дахир 

Османович 

Старший 

препода-

ватель. 

 

Главный 

бухгалтер 

ЗАО «Ка-

рачаев-

ский 

пивзавод»  

1.Макроэко

номическое 

планирова-

ние и про-

гнозирова-

ние 

2. Корпора-

тивные фи-

нансы 

3 Бухгал-

терский 

управлен-

ческий учет 

4. Бухгал-

терское 

дело 

5. Учетная 

политика 

организа-

Высшее Эконо-

мист по 

бухгалтер-

скому уче-

ту 

- - Бухгал-

терский 

учет 

1. Удостоверение о ПК № 092414834208 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании экономических и управ-

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

2. Удостоверение о ПК: №772414965421 от 

26.07.2021, «Использование информационно-

коммуникационных в образовательном процес-

се в условиях реализации ФГОС» 72 ч., АНО 

ДПО «ЦМИ». 

37 17 



ций 

6. Учет за-

трат, каль-

кулирова 

ние и бюд-

жетирова 

ние в от-

дельных 

отраслях 

производ-

ственной 

сферы 

7. Учет на 

предприя-

тиях малого 

бизнеса 

Борлакова 

Лейла 

Мухтаров-

на 

 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

физиче-

ского вос-

питания и 

обще-

ственного 

здоровья 

1.Безопасно

сть                         

жизнедея-

тельности    

2. Защита 

населения и 

территорий 

в чрезвы-

чайных си-

туациях  

Высшее Врач канд. пед. 

наук 

- Лечебное 

дело 

1. Диплом о ПП № 772411114493 от 09.07.2020, 

«Преподаватель высшей школы», 288 уч.  ч., 

АНО ДПО «ЦМИ». 

2. Удостоверение о ПК № 772410651569 от 

06.12. 2019, «Акушерство и гинекология», 144 

ч., АНО ДПО «ЦМИ». 

3. Удостоверение о ПК № 092408552738 от 

20.10.2020, «Использование ИКТ в профессио-

нальной деятельности», 144 ч., КЧГУ 

35 23 

Боташев 

Руслан 

Азаматович 

Доцент  

кафедры 

экономи-

ки и при-

кладной 

информа-

тики 

1. Микро-

экономика 

2. Макро-

экономика 

3. Стати-

стика 

4. Стати-

стические 

методы в 

экономике 

5. Эконо-

мика КЧР 

 

Высшее Эконо-

мист 

- доцент 

 

Экономи-

ческая 

киберне-

тика в 

сельском 

хозяйстве 

1. Диплом о ПП № 772406836498 от 30.03.2018, 

«Преподаватель высшей школы», 288 ч., АНО 

ДПО «ЦМИ». 

2. Удостоверение о ПК № 092408552702  от 

16.10.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 100 

ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК  № 485-2290639 от 

29.06.2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания». 

4. Удостоверение о ПК № 092414834209 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании экономических и управ-

ленческих дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ 

52 24 



Боташева 

Зухра Хам-

затовна 

Ассистент 

кафедры  

государ-

ствен- 

ного и 

муници-

пально го 

управле-

ния и по-

литологии 

1. Управле-

ние проек-

тами 

2. Бизнес - 

планирова-

ние 

1.Высшее  

2.Высшее  

 

1.Информ

атик-

эконо-

мист,  

2.Магистр  

 

- - 1.Приклад

ная ин-

формати-

ка в эко-

номике,  

2.Приклад

ная мате-

матика и 

информа-

тика  

 

1. Диплом о ПП № 092403933753 от  01.06.2016, 

«Юриспруденция», 506 ч., АНОО ДПО «ЦИП 

КПП». 

2. Диплом о ПП № 092408552938 от 

14.07.2021г., «Преподаватель высшей школы», 

КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 612400006197 от 

06.12.2019 г., «Информационные технологии в 

планировании учебного процесса с учетом из-

менений законодательства РФ», 18 ч., ФГБОУ 

ВО «ДГТУ». 

4. Удостоверение о ПК № 092415084669 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании информационных техно-

логий и компьютерных наук в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 485-2292369 от 

01.07.2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания». 

6 1 

Гербеков  

Хамид Аб-

дулович 

Завкафед-

рой ал-

гебры и 

геометрии 

Линейная 

алгебра 

Высшее Учитель            

физики и    

математи-

ки 

канд. пед. 

наук 

доцент 

 

Физика и     

математи-

ка 

 

1. Диплом о ПП № 092408552939 от 

07.07.2021г., «Преподаватель высшей школы», 

КЧГУ,                     Карачаевск 

2. Удостоверение о ПК, ПК 000285 от 

28.09.2020 г., «Методики и технологии элек-

тронного и дистанционного обучения             в 

условиях стандартизации современного образо-

вания», 72 ч. Частное учреждение ДПО «Махач-

калинский центр повышения квалификации – 

Академия «Каспий»,           Махачкала. 

3. Удостоверение о ПК 202413188855 от 

25.12.2020 г., «Цифровой дизайн в           образо-

вании и науке», 108 ч., ФГБОУ ВО «ГГНТУи-

мени академика   М.Д. Миллионщикова», Гроз-

ный 

4. Удостоверение о ПК                     

261200903020 от 23 декабря 2020 года,           

«Обработка данных с использованием цифровых 

технологий», 72ч.. КЧГУ,                     Карача-

евск. 

5. Удостоверение о ПК  092408552772 от 
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08.04.2021 г., «Проектирование             элек-

тронных курсов в системе                       дистан-

ционного обучения», 100 ч.,     КЧГУ, Карача-

евск 

Джаубаева 

Фаина 

Юрусла-

новна 

Доцент 

кафедры 

экономи-

ки и при-

кладной 

информа-

тики 

1. Марке-

тинг 

2. Менедж-

мент 

3.Управлен

ие персона-

лом 

 

1. Высшее 

2. Высшее 

 

1. Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

экономи-

ки. 

2. Эконо-

мист 

канд. пед. 

наук 

доцент 

 

1. Педаго-

гика и 

методика 

начально-

го образо-

вания. 

2. Финан-

сы и кре-

дит 

1. Диплом о ПП № 772411115163 от 28.04.2020,  

«Преподаватель высшей школы», 288 ч., АНО 

ДПО «ЦМИ». 

2. Удостоверение о ПК № 772409314846 от 

22.03.2019, «Инновационные подходы к препо-

даванию экономических дисциплин в высшей 

школе», 108 ч., АНО ДПО «ЦМИ». 

3. Удостоверение о ПК № 092408552710  от  

16.10.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 72 ч., 

КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552853 от 

16.06.2021, «Оказание первой помощи», 16 уч.  

ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092413815903 от 

22.06.2021, «Электронно-информационная об-

разовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092414834210 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании экономических и управ-

ленческих дисциплин в вузе», 72  ч., КЧГУ 

18 15 

Коркмазова 

Индира 

Умбаровна 

Доцент 

кафедры 

филосо-

фии и со-

циальной 

работы 

Философия Высшее 

 

Учитель 

истории и 

правове-

дения 

канд. фи-

лос. наук 

доцент История и 

правове-

дение 

1. Диплом о ПП № 756421 от 30.01.2005, 

«Юриспруденция», 640 ч., ГОУ ВПО «РГУ» 

2. Диплом о ПП № 772402729295 от 25.09.2015, 

«Социальная работа в системе социальных 

служб», 640 ч., АНО ВО «МИСАО». 

3. Диплом о ПП № 772408099514 от 28.10.2019 

г., «Социальный педагог», 340 ч., АНО ВО МИ-

САО. 

4. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772413329068 от 31.05.2021г. «Преподава-

тель», 504 ч., АНО ДПО «ЦМИ». 

5. Удостоверение о ПК: №772410179213 от 

02.12.2019, «Актуальные вопросы преподавания 

философии в вышей школе» 72 ч., АНО ДПО 

«ЦМИ». 

23 23 



6. Удостоверение о ПК № 092408552631 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 90 ч., 

КЧГУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092408552869 от 

16.06.2021, «Оказание первой помощи», 16 

учебных  ч., КЧГУ. 

8. Удостоверение о ПК № 092413815917 от 

22.06.2021, «Электронно-информационная обра-

зовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ 

Лайпанова 

Зульфа 

Мисаровна 

Завкафед-

рой мате-

матичес- 

кого ана-

лиза 

1.Математи

ческий ана-

лиз 

2.Теория 

вероятно-

стей и ма-

тематиче-

ская стати-

стика 

3.Теория 

игр 

Высшее Матема-

тик 

канд. 

физ.- мат. 

наук 

доцент Матема-

тика 

1. Диплом о ПП №180000045765 от 5 марта 

2018 г., «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): теория и методика 

преподавания математики и информатики в 

высшей школе», 288 ч., ФГБОУ ВО «СОГУ 

имени К. Л.  Хетагурова». 

2. Удостоверение о ПК №202410718763 от 23 

декабря 2019 г., «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line курсов 

дополнительного профессионального образова-

ния», 108 ч., ФГБОУ ВО «ГГНТУ имени акад. 

М.Д. Миллионщикова». 

3. Удостоверение о ПК №261200716464 от 09 

декабря 2019 г., «Использование цифровых тех-

нологий для обработки данных», 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 №261200903189 от 23 

декабря 2020 г., «Обработка данных с использо-

ванием цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ 

ВО «СКФУ».  

6. Удостоверение о ПК № 092413815921 от 

22.06.2021, «Электронно-информационная обра-

зовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092408552878 от 

30 17 



16.06.2021, «Оказание первой помощи», 16 

учебных  ч., КЧГУ. 

8. Удостоверение о ПК № 092414834268 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании физико-математических 

дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ 

Лепшокова 

Аланида 

Нориевна 

Доцент 

кафедры 

экономи-

ки и при-

кладной 

информа-

тики 

1.Методы 

оптималь-

ных реше-

ний 

2.Професси

ональные 

компьютер-

ные про-

граммы 

Высшее Учитель 

математи-

ки, 

информа-

тики 

и 

вычисли-

тель 

ной тех-

ники 

канд. пед.  

наук 

доцент Матема-

тика и 

информа-

тика 

1. Диплом о ПП № 180000045766  от 05.03.2018,  

«Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки): теория и методика препода-

вания математики и информатики в высшей 

школе», 288 ч., ФГБОУ ВО «СОГУ имени К. Л. 

Хетагурова». 

2. Удостоверение о ПК  № 178839 от 06.11.2020, 

«Математическая логика, алгоритмические про-

блемы, вычислительная сложность», 38 ч., 

Национальный исследовательский университет 

«ВШЭ».  

3.Удостоверение о ПК  № 092405354135  от 

15.06.2020,  «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 72 ч., 

КЧГУ. 

4.Удостоверение о ПК  № 261200716178  от 

09.12.2019, «Использование цифровых техноло-

гий для обработки данных», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«СКФУ». 

5. Удостоверение о ПК  № 261200903197  от 

23.12.2020, «Обработка данных с использовани-

ем цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«СКФУ». 

6. Удостоверение о ПК  № 202413188415  от 

25.12.2020, «Цифровой дизайн в образовании и 

науке»,  108 ч., ФГБОУ ВО «ГГНТУ имени 

акад. М.Д. Миллионщикова». 

7. Удостоверение о ПК № 092413815924 от 

22.06.2021, «Электронно-информационная об-

разовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

8. Удостоверение о ПК № 092408552883 от 

16.06.2021, «Оказание первой помощи», 16 уч.  

ч., КЧГУ. 

9. Удостоверение о ПК № 092415084671 от 

21 14 



19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании информационных техно-

логий и компьютерных наук в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

Мамчуев 

Адра Ма-

гометович 

Доцент  

кафедры 

математи-

ческого 

анализа 

Экономет-

рика 

Высшее 

 

Учитель 

математи-

ки и физи-

ки 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент Матема-

тика и 

физика 

 

1. Диплом о ПП №180000045767 от 5 марта 

2018 г., «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): теория и методика 

преподавания математики и информатики в 

высшей школе», 288 ч., ФГБОУ ВО «СОГУ 

имени К. Л.  Хетагурова». 

2. Удостоверение о ПК №202410718768 от 23 

декабря 2019 г., «Формирование ИКТ - компе-

тентности разработчиков on-line курсов допол-

нительного профессионального образования», 

108 ч., ФГБОУ ВО «ГГНТУ имени акад. М.Д. 

Миллионщикова». 

3. Удостоверение о ПК №261200903224 от 23 

декабря 2020 г., «Обработка данных с использо-

ванием цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ 

ВО «СКФУ». 

4. Удостоверение о ПК № 092408552889 от 

16.06.2021, «Оказание первой помощи», 16 уч.  

ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092414834179  от  

22.06. 2021, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 90 ч., 

КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092414834270 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании физико-математических 

дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ 

40 32 

Маршанов 

Борис Му-

ратович 

Доцент 

кафедры 

экономи-

ки и при-

кладной 

информа-

тики 

1.Организац

ия и управ-

ление пред-

приятиями 

2. Между-

народные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Высшее Менеджер канд. 

экон. наук 

доцент Менедж-

мент ор-

ганизаций 

1. Диплом о ПП № 772406836494 от 30.03.2018 

г., «Преподаватель высшей школы», 288 ч., 

АНО ДПО «ЦМИ».  

2. Удостоверение о ПК  № 772409314849 от 

22.03.2019, «Инновационные подходы к препо-

даванию экономических дисциплин в высшей 

школе», 108 ч., АНО ДПО «ЦМИ».  

3. Удостоверение о ПК № 092408552705 от 

16.10.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 100 

ч., КЧГУ. 

17 15 



Ортабаев  

Казимби 

Джашау-

евич 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

физиче-

ского вос-

питания и 

обще-

ственного 

здоровья  

1.Физическ

ая культура 

и спорта      

2. Электив-

ные курсы 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

Высшее Учитель 

физиче-

ского вос-

питания 

средней 

школы 

- - Физиче-

ское вос-

питание 

1. Диплом о ПП № 772404779396 от 30.01.2017, 

«Преподаватель высшей школы», 468 ч., АНО 

ДПО «ЦМИ». 

2. Удостоверение о ПК  № 772412002845 от 

06.04. 2020, «Современные аспекты преподава-

ния физической культуры высшей школе», 72 

ч., АНО ДПО «ЦМИ». 

3. Удостоверение о ПК  № 091200895216  от  

25.11.2020, «Совершенствование качества обра-

зования по учебному предмету «Физическая 

культура в условиях реализации ФГОС и про-

фессионального стандарта педагога», 108 ч., 

ДПО «КЧРИ ПК РО». 

4. Удостоверение о ПК № 092408552778 от 

08.04.2021, «Использование ИКТ в профессио-

нальной деятельности», 144 чача, КЧГУ. 

40 19 

Тамбиева 

Халимат 

Муссаевна 

Доцент 

кафедры 

экономи-

ки и при-

кладной 

информа-

тики 

1.Финансы 

2. Бухгал-

терский 

учет и ана-

лиз 

3. Деньги, 

кредит, 

банки 

4. Бухгал-

терский 

(финансо-

вый) учет 

Высшее Инженер-

экономист 

канд. 

экон. наук 

доцент Экономи-

ка и орга-

низация 

водного 

хозяйства 

1. Диплом о ПП № 772406836493 от 30.03.2018,  

«Преподаватель высшей школы», 288 ч., АНО 

ДПО «ЦМИ». 

2. Удостоверение о ПК № 772409314847 от 

22.03.2019, «Инновационные подходы к препо-

даванию экономических дисциплин в высшей 

школе», 108 ч., АНО ДПО «ЦМИ». 

3. Удостоверение о ПК  № 261200717088 от 09. 

12. 2019,  «Организация и управление бизнес-

процессами в цифровой экономике», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ». 

4. Удостоверение о ПК № 092408552706  от  

16.10. 2020, «Проектирование электронных кур-

сов 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 «МГТУ». 

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 

42 23 



«Центр инновационного образования и воспи-

тания». 

Текеева 

Залина  

Назировна 

Старший 

препода-

ватель   

кафедры 

иностран-

ных язы-

ков 

1.Иностран

ный язык 

2.Английск

ий язык  

для эконо-

мистов 

Высшее Лингвист, 

перевод-

чик ан-

глийского 

и немец-

кого язы-

ков 

- - Теория и 

методика 

препода-

вания 

иностран-

ных язы-

ков и 

культур 

1. Удостоверение о ПК: № 092403340837; от 

03.11.2016 г. «Современные теоретико-

методологические подходы к преподаванию 

языка и литературы в высшей школе»  в объеме: 

72 ч., КЧГУ. 

2. Диплом о ПП: № 772405478230;  от 

29.06.2017г. Юриспруденция. 504 ч., АНО ДПО 

«ЦМИ».  

3. Удостоверение о ПК: №031954; 14.06.2018 

год. «Инклюзивная политика и инклюзивная 

практика в вузе», 72 ч., ФГАОУ ВО «СКФУ». 

4. Удостоверение о ПК: № 772409084537; от 

10.06.2019г. «Современные аспекты деятельно-

сти преподавателя иностранных языков в выс-

шей школе»,  72 ч., АНО ДПО «ЦМИ». 

5. Удостоверение о ПК: № 092408552651, от 

15.06.2020г. «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 90 

ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092408552909 от 

16.06.2021, «Оказание первой помощи», 16 

учебных  ч., КЧГУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092414834120 от 

22.06.2021, «Электронно-информационная обра-

зовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ 

10 10 

Текеева 

Лариса Ки-

чиевна 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

1.История 

КЧР 

2.Традицио

нный эти-

кет народов 

Северного 

Высшее Учитель 

истории и 

правове-

дения 

канд. ист.  

наук 

доцент 

 

История и 

правове-

дение 

1. Диплом о ПП № 092408552957 от 

14.07.2021г., «Преподаватель высшей школы», 

КЧГУ,                     Карачаевск 

2. Удостоверение о ПК № 772410178798 от 

11.11.2019, «Актуальные проблемы преподава-

ния отечественной истории и этнологии в выс-

шей школе», 144 ч.,  АНОД ПО «ЦМИ».  

3. Удостоверение о ПК № 092405354141 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 72 ч.,  

КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092415084688 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

19 18 



ходы в преподавании исторических дисциплин в 

вузе», 72 ч., КЧГУ. 

Текеева 

Лейла Да-

гировна 

Завкафед-

рой госу-

дарствен-

ного и 

муници-

пального 

управле-

ния и по-

литологии 

Социология    Высшее Менеджер канд. соц. 

наук 

- Государ-

ственное 

и муни-

ципальное 

управле-

ние 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403933745 от 01.06.2016г., «Юриспруден-

ция», 506 ч., АНОО ДПО «ЦИПК». 

2. Диплом о ПП № 772406836501 от 30.03.2018 

г., «Преподаватель высшей школы», 288 ч., АНО 

ДПО «ЦМИ». 

3. Удостоверение о ПК № 771801412642 от 

27.06.2018, «Разработка образовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС ВО 3++, ПООП 

по УГМС «Экономика и управление» и профес-

сиональными стандартами», 24 ч., ФГБОУ ВО 

«МФЭИ». 

4. Удостоверение о ПК № 092405354142 от 

15.06.2020 «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 72 

часа, КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 261200720887 от 

15.06.2020 «Актуальные проблемы исследова-

ния тенденций развития социально-

экономической, политико-правовой и культур-

ной сфер социального государства», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ». 

6. Удостоверение о ПК № 092414834213 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  № 485-2290150 от 

01.07.2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания». 

12 9 

Токова 

Снежанна 

Исмаилов-

на 

Старший   

препода-

ватель 

кафедры 

экономи-

ки и при-

кладной 

информа-

тики 

1,Бухгалтер

ская (фи-

нансовая) 

отчетность 

2.Бухгалтер

ский учет в 

бюджетных 

организаци-

ях 

Высшее Эконо-

мист 

- - Бухгал-

терский 

учет, ана-

лиз и 

аудит 

1. Диплом о ПП № 092408552958 от 14.07.2021, 

«Преподаватель высшей школы», 500 уч.  ч., 

КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 772409314850 от 

22.03.2019, «Инновационные подходы к препо-

даванию экономических  дисциплин в высшей 

школе», 108 ч., АНО ДПО «ЦМИ».  

3. Удостоверение о ПК  № 261200716489  от 

09.12.2019, «Использование цифровых техноло-

10 10 



гий для обработки данных», 72 ч.,  ФГАОУ ВО 

«СКФУ». 

4.Удостоверение о ПК  № 092405354144 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 72 ч., 

КЧГУ. 

5.Удостоверение о ПК  № 485-2290170 от 

26.06.2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания». 

6. Удостоверение о ПК № 092414834214 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании экономических и управ-

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

Токова Фа-

тима Ас-

кербиевна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

экономи-

ки и при-

кладной 

информа-

тики 

1.Маркетин

г 

2.Менеджм

ент 

1.Высшее 

2.Высшее 

1. Учитель 

начальных 

классов, 

методист 

по до-

школьно-

му воспи-

танию; 

2. Магистр 

 

- - 1.Педагог

ика и ме-

тодика 

начально-

го обуче-

ния 

2.Менедж

мент в 

образова-

нии 

1. Диплом о ПП серии ПП № 431602 от 

01.07.2002, «Экономическая теория», 510 ч., 

РГУ (КЧГУ). 

2. Удостоверение о ПК № 772409314848 от 

22.03.2019, «Инновационные подходы к препо-

даванию экономических дисциплин в высшей 

школе», 108 ч., АНО ДПО «ЦМИ». 

3. Удостоверение о ПК  № 261200716490 от 

09.12.2019, «Использование цифровых техноло-

гий для обработки данных», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«СКФУ». 

4. Удостоверение о ПК № 85 от 20.03.2020, «Ру-

ководитель занятий по ЧС организаций», Рес-

публиканское государственное учреждение 

«Центр гражданской защиты». 

5.Удостоверение о ПК № 092405354145 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 72 ч., 

КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092408552915 от 

16.06.2021, «Оказание первой помощи», 16 уч.  

ч., КЧГУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092414834125 от 

22.06.2021, «Электронно-информационная об-

разовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ. 
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8. Удостоверение о ПК № 092414834215 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании экономических и управ-

ленческих дисциплин в вузе», 72  ч., КЧГУ 

Чомаева 

Гоккаджан 

Азретовна 

Доцент 

кафедры 

психоло-

гии обра-

зования и 

развития 

Психология                 1 Высшее  

2.Высшее 

1. Учитель 

начальных 

классов и 

методист 

дошколь-

ного вос-

питания.  

2.Препода

ватель 

психоло-

гии 

канд. пед. 

наук 

доцент 1. Педаго-

гика и 

методика 

начально-

го обуче-

ния  

2.Психоло

гия 

1. Удостоверение о ПК № 092413815822 от 

16.06.2021, «Оказание первой помощи», 16 уч.  

ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 092414834150 от 

22.06.2021, «Электронно-информационная обра-

зовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 092414834258 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании психологических дисци-

плин в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

23 21 

Чомаева 

Зухра Ма-

нафовна 

Декан 

факульте-

та эконо-

мики и 

управле-

ния 

1.Право 

2. Админи-

стративное 

право 

1. Высшее 

2. Высшее 

1. Учитель 

истории и 

правове-

дения 

2. Мене-

джер 

 

канд. пед.  

наук 

доцент 1. Исто-

рия  

2. Ме-

неджмент 

 

1. Удостоверение о ПК № 091200425453 2019 г., 

«Подготовка экспертов по проверке заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ по обществознанию», 

72 ч., РГБУ ДПО «РГБУ ДПО "КЧРИПКРО".   

2.Удостоверение о ПК № 092405354158 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 72 ч., 

КЧГУ.  

3.Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда №200624 от 14.10.2020, ЗАО 

Учебный комбинат «Знание» 

4. Удостоверение о ПК: №772414965422 от 

26.07.2021, «Использование информационно-

коммуникационных в образовательном процессе 

в условиях реализации ФГОС» 72 ч., АНО ДПО 

«ЦМИ». 

5. Удостоверение о ПК № 092414834229 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании социально-гуманитарных 

дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

 

30 20 

Чомаева 

Зухра Ума-

ровна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

информа-

Методы 

оптималь-

ных реше-

ний 

Высшее Матема-

тика и 

информа-

тика 

- - Матема-

тика и 

информа-

тика 

1. Диплом о ПП № 092408552966 от 

14.07.2021г., «Преподаватель высшей школы», 

КЧГУ. 

1.Удостоверение о ПК №261200716505 

от 9 декабря 2019 г., «Использование 

19 18 



тики и 

вычисли-

тель 

ной мате-

матики 

 

цифровых технологий для обработки 

данных», 72 ч., ФГАОУ ВО «СКФУ». 

 

2. Удостоверение о ПК №092408552620 

от 15 июня 2020 г., «Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 90 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

3. Удостоверение о ПК №073101317686 от 19 

августа 2020 г., «Основы предпринимательства: 

от стартапа к успешной компании», 36 ч., 

ФГБОУ ВО «КБГУ им. 

Х.М. Бербекова», Нальчик. 

4. Удостоверение о ПК № 092415084688 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании информационных техно-

логий и компьютерных наук в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

Шидакова 

Наталья 

Борисовна 

Доцент 

кафедры 

 

Началь-

ник отде-

ла инфор-

мацион- 

ных тех-

нологий 

Управле-

ния ФНС 

России по 

КЧР 

 

1.Организац

ия и управ-

ление пред-

приятиями 

2.Налоговы

е расчеты в 

бухгалтер-

ском деле 

Высшее Матема-

тик 

канд. 

экон. наук 

- Приклад-

ная мате-

матика 

1. Удостоверение о ПК  серии ПК № 00003968 

от 20.05.2020, «Цифровая трансформация и ор-

ганизация удаленной работы», 24 ч., АО «Глав-

ный научный инновационный внедренческий 

центр». 

2. Удостоверение о ПК № 782700462313 от 

02.10.2020, «Обеспечение безопасности перво-

начальных данных при их обработке в инфор-

мационных системах персональных данных», 72 

ч., ФГБОУ ДПО «СЗИПК ФНС России». 

3. Удостоверение о ПК № 092415084678 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании информационных техно-

логий и компьютерных наук в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

35 22 

Шунгаров 

Хамид 

Джашау-

евич 

Завкафед-

рой ин-

формати-

ки и вы-

числи-

тель- ной 

математи-

ки 

Экономиче-

ская ин-

форматика 

Высшее Учитель 

математи-

ки и физи-

ка с/ш 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент Матема-

тика  и 

физика 

 

1. Диплом о ПП №180000045772 от 5 марта 

2018 г., «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): теория и методика 

преподавания математики и информатики в 

высшей школе», 288 ч., ФГБОУ ВО «СОГУ 

имени К. Л. Хетагурова». 

2. Удостоверение о ПК №092408552699 от 16 

октября 2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 90 
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ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 092413815832 от 

16.06.2021, «Оказание первой помощи», 16 уч.  

ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092414834158 от 

22.06.2021, «Электронно-информационная обра-

зовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092415084679 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании информационных техно-

логий и компьютерных наук в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

Эрикенова  

Эльвира  

Муратовна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

экономи-

ки и при-

кладной 

информа-

тики 

1.Комплекс

ный эконо-

мический 

анализ хо-

зяйственной 

деятельно-

сти 

2. Аудит 

3Лаборатор

ный прак-

тикум по 

бухгалтер-

скому учету 

4. Налого-

вый учет 

5.Налоги и 

налогооб-

ложение 

6.Анализ 

финансовой 

отчетности 

1. Высшее 

2. Высшее 

3. Высшее 

4. Высшее  

1. Бака-

лавр эко-

номики 

2. Эконо-

мист; 

3. Ма-

гистр; 

4. Иссле-

дователь. 

Преподав-

тель-

исследо-

ватель   

канд. пед. 

наук 

 

- 1. Эконо-

мика 

2. Ме-

неджмент 

3. Педаго-

гическое 

образова-

ние 

4. Образо-

вание и 

педагоги-

ческие 

науки  

1. Удостоверение о ПК № 092405354165 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 72 ч., 

КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 092414834217 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании экономических и управ-

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

3. Удостоверение о ПК  № 485-2290185 от 

26.06.2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания». 

18 17 

 


