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

39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль): «Социальная работа в системе социальных служб», 2018 года набора 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализующе-

го програм-

му 

Долж-

ность пре-

подавате-

ля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

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) 

 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) спе-

циальности 

педагогиче-

ского ра-

ботника 

 

Сведения о повышении квалификации 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 

Аджиева 

Лаура  

Алиевна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

филосо-

фии и со-

циальной 

работы 

 

1.Современные 

теории социально-

го благополучия 

2.Социальная по-

литика 

3.Этические осно-

вы социальной 

работы 

4.Организация 

социальной защи-

ты населения 

5.Основы соци-

ального образова-

ния 

6.Социальное 

страхование 

7.Пенсионное 

обеспечение 

 

Высшее Учитель 

истории и 

правоведе-

ния 

 

 

 

 

- - История и 

правоведе-

ние 

1.Диплом о ПП № 342400029952  от 

03.02.2020, «Педагог высшего образова-

ния. Разработка научно-педагогического 

обеспечения и преподавания учебных 

курсов, дисциплин (модулей) по про-

граммам подготовки кадров высшей ква-

лификации» 340 уч.ч, АНО ПО «Волго-

градская Гуманитарная Академия про-

фессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы» 

2.Диплом о ПП № 772404222482 от 

01.07.2016, «Социальная работа в системе 

социальных служб», 288 уч. ч, АНО ВО 

«МИСАО». 

3. Удостоверение о ПК № 092414834218 

от 19.07.2021 г. «Современные направле-

ния и подходы в преподавании социаль-

но-гуманитарных дисциплин в вузе», 72 

ч. КЧГУ 

25 25 

Алиева  

Фатима 

Ракаевна 

Доцент 

кафедры 

государ-

ственного 

и муници-

пального 

управле-

ния и по-

Культурология Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы  

 

канд.фи

л.наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1. Диплом о  ПП  №772406836594 от 

01.02.1991 г. «Мировая художественная 

культура», Российский государственный 

педагогический университет  им. А.И. 

Герцена. 

2. Диплом о ПП  №772406836594 от 

30.03.2018 г., «Преподаватель высшей 

школы» АНО ДПО «Центральный мно-

47 36 



литологии 

 

гопрофильный институт». 

3. Удостоверение о ПК №092405354105 

от 15.06.2020 «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционно-

го обучения», 72 ч.,  КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК №092408552794 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой помо-

щи», 16 ч. КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК №092413815852 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092414834219 

от 19.07.2021 г. «Современные направле-

ния и подходы в преподавании социаль-

но-гуманитарных дисциплин в вузе», 72 

ч. КЧГУ. 

Асхаков  

Солтан  

Хаджи- 

Исламович 

Доцент 

кафедры 

филосо-

фии и со-

циальной 

работы 

1. Теория соци-

альной работы 

2.Социология 

3.Деонтология 

социальной рабо-

ты 

4.Опыт социаль-

ной работы с раз-

личными группа-

ми населения 

5.Благотворитель

ность и меценат-

ство в социальной 

работе 

6. Прогнозирова-

ние, проектиро-

вание и модели-

рование в соци-

альной работе 

7. Основы науч-

ных исследова-

ний в социальной 

работе 

Высшее Учитель 

истории  

 

 

канд. 

фил. 

наук 

доцент История 1.Диплом о ПП № 342404883156 от 

16.01.2017 «Социальная работа. Техноло-

гии организации и реализации социаль-

ной помощи населению»,  Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональ-

ной подготовки специалистов социальной  

сферы.   

2.Удостоверение о ПК от 05.06.2021 

«Оказание первой помощи» 16 ч, КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 092408552799 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой помо-

щи», 16 ч. КЧГУ.  

4. Удостоверение о ПК № 092413815857 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

5. Диплом о ПП №092408552926 от 

14.07.2021 «Преподаватель высшей шко-

лы» 500 уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092414834220 

от 19.07.2021 г. «Современные направле-
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8. Опыт социаль-

ной работы в раз-

личных сферах 

жизнедеятельно-

сти 

ния и подходы в преподавании социаль-

но-гуманитарных дисциплин в вузе», 72 

ч. КЧГУ. 

Байчорова 

Аэлита 

Асланбе-

ковна 

Доцент 

кафедры 

информа-

тики и 

вычисли-

тельной 

математи-

ки 

Информатика Высшее Учитель 

математики 

и физики 

средней 

школы 

канд.пед

.наук 

доцент Математика 

и физика 

1. Диплом о ПП №180000045757 от 

5.03.2018 г. «Преподаватель математики 

и информатики», 72 ч., ФГБОУ ВО 

«СОГУ им. К.Л. Хетагурова». 

2. Удостоверение о ПК №261200716439 

от 9.12.2019 г. «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72 ч. 

СКФУ. 

3. Удостоверение о ПК №092408552688 

от 16.10.2020 г. «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционно-

го обучения», 90 ч. КЧГУ. 

4.Удостоверение о ПК №092408552810 от 

16.06.2021 г. «Оказание первой помощи», 

16 ч. КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК №092413815867 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092415084666 

от 19.07.2021 г. «Современные направле-

ния и подходы в преподавании информа-

ционных технологий и компьютерных 

наук в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

48 20 

Батчаева  

Мария  

Касымовна 

Доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории 

1.Социальная ин-

форматика 

2. Теория и мето-

дика инклюзив-

ного образования 

 

Высшее учитель 

истории 

канд.ист

.наук 

доцент История 1. Удостоверение о ПК № 092405354115 от 

15.06.2020, «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного 

обучения», 72 ч.,  КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 092408552815 от 

16.06.2021 г. «Оказание первой помощи», 

16 ч. КЧГУ  

3. Диплом ПП  № 092408552931 от 

14.07.2021 «Преподаватель высшей шко-

лы», 500 уч.ч. КЧГУ  

4. Удостоверение о ПК № 092413815871 от 

19 15 



22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

72 ч. КЧГУ. 

Удостоверение о ПК № 092414834221 от 

19.07.2021 г. «Современные направления 

и подходы в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин в вузе», 72 ч. 

КЧГУ. 

Баучиев 

Харуз 

Борисович 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Высшее Учитель  

истории и 

правоведе-

ния 

канд.ист

.наук 

доцент История и 

правоведе-

ние 

1. Удостоверение о ПП № 092405354185 

от 15.06.2020, «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционно-

го обучения», 90 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о ПК № 772413961118 

от 19.04.2021, «Современные аспекты 

преподавания историко-правоведческих 

дисциплин в высшей школе», 72 ч., 

АНОД ПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

3. Удостоверение о ПК №485-2291907 от 

01.07.2021 «Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных организациях» 

36 ч. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», г. Саратов 

4. Диплом о ПП №092408552933 от 

14.07.2021 «Преподаватель высшей шко-

лы» 500 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК №092415084683 

от 19.07.2021 «Современные направления 

и подходы в преподавании исторических 

дисциплин» 72 ч., КЧГУ. 

30 25 

Башкаева 

Оксана 

Пилаловна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

алгебры и 

геометрии 

 

Математика Высшее Учитель 

математики 

и информа-

тики 

 

 

 

 

- - Математика 

и информа-

тика 

1.Диплом о ПП №772406444526  от 22.11. 

2017г, «Преподаватель высшей школы», 

288 уч.ч,  АНОД ДПО ЦМИ. 

2. Удостоверение о ПК 091200425382  от 

2019 г. «Подготовка экспертов ЕГЭ по 

математике». 72 ч.,  РГБУ ДПО 

КЧРИПКРО. 

3. Удостоверение о ПК 091200606420  от 

2019 г. «Актуальные проблемы препода-

вания математики в контексте требова-

27 27 



ний ФГОС нового поколения» 108 уч.  ч.  

РГБУ ДПО  КЧРИПКРО. 

4. Удостоверение о ПК 202410719092 от 

23.12.2019 «Методика проектирования 

электронных курсов повышения квали-

фикации для развития цифровой компе-

тентности научно - педагогических ра-

ботников», 108 уч.ч., ГГНТУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092405354114 

от 15.06.2020г. «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционно-

го обучения», 90 уч. ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК №261200716374 

от 23.12.20 «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 уч. 

ч, ФГАОУ ВО СКФУ. 

7. Удостоверение о ПК №092408552817 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой помо-

щи», 16 ч. КЧГУ. 

8. Удостоверение о ПК №092413815874 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

9. Удостоверение о ПК № 092414834261 

от 19.07.2021 г. «Современные направле-

ния и подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч. 

КЧГУ 

Бирагова  

Инесса 

Алексан-

дровна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

 

Начальник 

отдела по 

вопросам 

инвали-

дов, вете-

ранов и 

пожилых 

1.Технология со-

циальной работы 

2. Методы иссле-

дования в соци-

альной работе 

3. Прогнозирова-

ние, проектиро-

вание и модели-

рование в соци-

альной работе 

4. Девиантология 

5. Основы соци-

1.Высшее 

2.Высшее 

1.Бакалавр 

2.Менедже

р  

 

- - 1.социальн

ой работы 

2. государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

1.Удостоверение о ПК №342414973991 от 

31.08.2021г. «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов в условиях циф-

ровизации образования и реализации про-

екта «Цифровая экономика»» 72ч., Отде-

ление дополнительного профессиональ-

ного образования Общества с ограничен-

ной ответственностью «Центр непрерыв-

ного образования и инноваций»,  

г. Санкт-Петербург. 

2.Удостоверение о ПК №342414973939 от 

31.08.2021г. «Взаимодействие с семьей, 

16 - 



людей 

Управле-

ния труда 

и соци-

ального 

развития 

Админи-

страции 

Карачаев-

ского го-

родского 

округа 

альной безопас-

ности 

6. Зарубежный 

опыт социальной 

работы 

7. Опека и попе-

чительство 

 

 

 

 

находящейся в трудной жизненной ситу-

ации» 72ч., Отделение дополнительного 

профессионального образования Обще-

ства с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и ин-

новаций»,  

г. Санкт-Петербург. 

3.Удостоверение о ПК №342414974159 от 

31.08.2021г. «Оказание помощи в образо-

вательной организации» 36ч., Отделение 

дополнительного профессионального 

образования Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,  

г. Санкт-Петербург. 

4. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092415084706 от 21.09.2021, 

"Электронная информационно-

образовательная среда вуза информаци-

онно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе", 36 часов, 

КЧГУ 

Борлакова  

Фатима  

Асланбеков-

на 

Доцент 

кафедры 

филосо-

фии и со-

циальной 

работы 

 

1.Основы соци-

ального государ-

ства и граждан-

ского общества 

2. Современная 

научная картина 

мира 

3. Религиоведение 

4. История соци-

альной работы 

5.Информационны

е технологии в 

социальной работе 

6. Организация, 

управление и ад-

министрирование 

в социальной ра-

боте 

7. Нестандартные 

и мобильные со-

Высшее Учитель 

истории и 

правоведе-

ния 

 

канд.ист

.наук 

доцент История и 

правоведе-

ние 

1.Диплом о ПП №772413328754 от  

28.05.2021, «Преподаватель философии» 

504 ч, АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт». 

2.Диплом о ПП № 622411986697 от 

20.08.2020,  «Педагогическая деятель-

ность в рамках реализации ФГОС: препо-

даватель высшего образования» 520 ч, 

АНО «Современный институт дополни-

тельного профессионального образова-

ния». 

3.Диплом о ПП №772405023558 от 

30.12.2016, «Социальная работа в системе 

социальных служб», АНО ВО «Москов-

ский институт современного академиче-

ского образования» 

4.Удостоверение о ПК № 092408552709 

от  16.10.2020, «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционно-

го обучения» 72 ч, КЧГУ 
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циальные службы 

8. Проектное обу-

чение 

5.Удостоверение о ПК № 772410179214 

от 02.12.2019, «Актуальные вопросы пре-

подавания социальной педагогики в 

высшей школе» 72 ч, АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

6.Удостоверение о ПК № 261200974872 

от 16.11.2020, «Организационные и пси-

хологические основы инклюзивного 

высшего образования», ФГАОУ ВО 

«СКФУ». 

7. Удостоверение о ПК № 092408552831 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой помо-

щи», 16 ч. КЧГУ  

8. Удостоверение о ПК № 092413815887 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

9 Удостоверение о ПК № 092414834223 

от 19.07.2021 г. «Современные направле-

ния и подходы в преподавании социаль-

но-гуманитарных дисциплин в вузе», 72 

ч. КЧГУ. 

Борлакова 

Лейла 

Мухтаровна 

Доцент 

кафедры 

физиче-

ского вос-

питания и 

обще-

ственного 

здоровья 

 

1.Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

2. Основы соци-

альной медицины 

3. Защита населе-

ния и территорий 

в ЧС 

Высшее Врач  

 

канд.пед

.наук 

доцент Лечебное 

дело 

1.Диплом о ПП №772411114493 от 

09.07.2020, «Преподаватель высшей шко-

лы», АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт». 

2.Удостоверение о ПК № 092408552738 

от 20.10.2020, «Использование ИКТ В 

Профессиональной деятельности» 144 ч, 

КЧГУ. 

3.Удостоверение о ПК № 772410651569 

от 06.12.2019, «Акушерство и гинеколо-

гия» 144 уч. ч, АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

35 23 

Гогоберидзе 

Фатима 

Юсуповна 

 

Доцент 

кафедры 

филосо-

фии и со-

циальной 

работы 

Семьеведение Высшее Учитель 

математики 

средней 

школы 

 

канд.фи

л.наук 

доцент Математи-

ка 

1.Диплом о ПП № 092403341095 от 

23.04.2019, «Преподаватель высшей шко-

лы», 72 ч, КЧГУ 

2.Удостоверение о ПК № 092408552723 

от 16.10.2020, «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности», 72 ч, 

43 27 



КЧГУ 

3.Удостоверение о ПК № 092404716818 

от 02.11.2016,«История и философия 

науки»                                                144 ч, 

АНОО ДПО «Центральный институт по-

вышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки» 

4. Удостоверение о ПК №485-2290689 от 

28.06.2021 г. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организаци-

ях» 36 ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов. 

5. Удостоверение о ПК № 

092414834224 от 19.07.2021 г. «Совре-

менные направления и подходы в препо-

давании социально-гуманитарных дисци-

плин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

Катаев 

Кемал  

Алиевич 

Старший 

препода-

ватель 

физиче-

ского вос-

питания и 

обще-

ственного 

здоровья 

1.Физическая 

культура и спорт 

2. Элективные 

курсы по физиче-

ской культуре и 

спорту 

 

 

 

 

Высшее Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

 

- - Физиче-

ская куль-

тура 

 

 

 

1. Диплом о ПП №772404779415 от 

30.01.2017, «Преподаватель высшей шко-

лы» АНО ДПО « Центральный мно-

гофункциональный институт»  

2. Удостоверение о ПК №092408552745 

от 20.10.2020, «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности» 144 ч, 

КЧГУ . 

3. Удостоверение о ПК № 092414834286 

от 19.07.2021 г. «Современные направле-

ния и подходы в преподавании физиче-

ской культуры в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

27 27 

Коркмазова  

Индира 

Умбаровна 

Доцент 

кафедры 

филосо-

фии и со-

циальной 

работы 

1. Охрана труда в 

социальных служ-

бах 

2. Трудовое право 

и его роль в за-

щите социальных 

прав граждан 

 

Высшее Учитель 

истории и 

правоведе-

ния 

 

канд.фи

л.наук 

доцент История и 

правоведе-

ние 

1.Диплом о ПП №756421 от 30.01.2005, 

«Юриспруденция», ГОУ ВПО «Ростов-

ский государственный университет». 

2.Удостоверение о ПК №772410179213 от 

02.12.2019, «Актуальные вопросы препо-

давания философии в высшей школе» 72 

ч, АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

3.  Диплом о ПП №772413329067 от 

26.04.2021 г. «Специалист по социальной 

работе», 620 уч.ч. АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт» 

4. Диплом о ПП №772413329068 от 

23 23 



31.05.2021 г. «Преподаватель», 504 уч.ч. 

АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт» 

5. Удостоверение о ПК № 092408552869 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой помо-

щи», 16 ч. КЧГУ  

6. Удостоверение о ПК № 092413815917 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

Куначева  

Фатима  

Гетагашев-

на 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

1.История КЧР 

2. Социальная эт-

нография 

Высшее Учитель 

истории и 

правоведе-

ния 

канд.ист

.наук 

доцент История 1. Удостоверение о ПК № 2006-08455 от 

06.06.2020, «Актуальные вопросы этно-

графии, этнологии, социальной антропо-

логии и истории», 108 ч., АНО ДПО 

«Центральный многофункциональный 

институт»; 

2. Удостоверение о ПК № 092408552679 

от 15.06. 2020, «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционно-

го обучения», 90 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК №485-2293304 от 

01.07.2021 «Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных организациях» 

36 ч. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», г. Саратов. 

4. Диплом о ПП №092408552947 от 

14.07.2021 «Преподаватель высшей шко-

лы» 500 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092415084687 

от 19.07.2021 г. «Современные направле-

ния и подходы в преподавании историче-

ских дисциплин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

33 18 

Лайпанова 

Фатима 

Хутовна 

Зав. ка-

федрой 

филосо-

фии и со-

циальной 

работы 

1.Философия 

2.Введение в про-

фессию "Социаль-

ная работа" 

3. Основы волон-

терской деятель-

ности  

4.Профессиональн

Высшее Преподава-

тель фило-

софии 

 

канд.фи

л.наук 

доцент Философ 1.  Диплом о ПП № 772402729295 от 

25.09.2015, « Социальная работа в систе-

ме социальных служб», 620 уч. ч., АНО 

ВО «Московский институт современного 

академического образования». 

2.  Диплом о ПП № 772408099514 от 

28.10.2019, «Социальный педагог. Воспи-

тание и социализация личности в системе 

41 33 



ая этика социаль-

ного работника 

5.Организация 

геронтологиче-

ской помощи 

6.Социальное 

партнерство и со-

циальная защита в 

современной Рос-

сии 

7. Деловое обще-

ние и ораторское 

искусство 

образования», 340 уч. ч., АНО ВО «Мос-

ковский институт современного академи-

ческого образования».    

3.  Удостоверение о ПК № 092408552631 

о 15.06.2020, «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного 

обучения» 90 ч, КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК №772414615295 о  

28.05.2021, «История и философия 

науки» 72 ч, АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

Магулаева 

Аминат 

Аршабиевна 

Доцент 

кафедры 

государ-

ственного 

и муници-

пального 

управле-

ния и по-

литологии 

 

1.Управление в 

социальной рабо-

те 

2. Управление 

персоналом 

3. Основы управ-

ления специаль-

ным образовани-

ем  

Высшее менеджер 

 

 

 

 

 

 

канд.био

л.наук 

доцент государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

1.Диплом о ПП №772406284050 от 

18.10.2017 г., «Преподаватель высшей 

школы», АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт». 

2. Удостоверение ПК № 261200716470 от 

09.12.2019, «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72ч, 

ФГАОУ ВО СКФУ. 

3. Удостоверение ПК № 261200720889 от 

15.06.2020, «Актуальные проблемы ис-

следования тенденций развития социаль-

но-экономической, политико-правовой и 

культурной сфер, социального государ-

ства» 72 ч, ФГАОУ ВО СКФУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552887 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой помо-

щи», 16 ч. КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК №092413815928 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092414834211 

от 19.07.2021 г. «Современные направле-

ния и подходы в преподавании экономи-

ческих и управленческих дисциплин в 

вузе», 72 ч. КЧГУ. 

 

31 23 



Маршанов 

Борис  

Муратович 

Доцент 

кафедры 

экономики 

и при-

кладной 

информа-

тики 

 

 

Экономика Высшее Менеджер 

 

канд.эко

н.наук 

доцент Менедж-

мент орга-

низаций 

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 преподаванию экономических дисци-

плин в высшей школе», 108 ч., АНО ДПО 

«ЦМИ».  

3. Удостоверение о ПК № 092408552705 

от 16.10.2020, «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционно-

го обучения», 100 ч., КЧГУ. 

17 15 

Салпагарова 

Аделина  

Асхатовна 

Старший 

препода-

ватель 

иностран-

ных язы-

ков 

Иностранный язык Высшее Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

средней 

школы 

- - Английский 

и немецкий 

языки 

1. Диплом о ПП №772404779104 от 

19.12.2016 г. «Преподаватель высшей 

школы», 288 уч. ч. КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК №772409084546 

от 10.06.2019 г. «Современные аспекты 

деятельности преподавателя иностран-

ных языков в высшей школе»72ч. 

3. Удостоверение о ПК №92408552639 от 

15.06.2020 г. «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного 

обучения» 100 ч. КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552896 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой помо-

щи», 16 ч. КЧГУ  

5. Удостоверение о ПК № 092413815932 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

32 20 

Текеева  

Лариса  

Кичиевна 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

Социальная ан-

тропология 

Высшее Учитель 

истории 

канд.ист

.наук 

доцент История 1.Удостоверение о ПК № 772410178798 

от 11.11.2019, «Актуальные проблемы 

преподавания отечественной истории и 

этнологии в высшей школе», 144 ч.,  

АНОД ПО «Центральный многопрофиль-

ный институт»; 

2.Удостоверение о ПК № 092405354141 

от 15.06.2020, «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционно-

го обучения», 72 ч.,  КЧГУ. 

19 19 



3. Удостоверение о ПК №485-2291514 от 

30.06.2021 «Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных организациях» 

36 ч. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», г. Саратов. 

4. Диплом о ПП №092408552957 от 

14.07.2021 «Преподаватель высшей шко-

лы» 500 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 

092415084688 от 19.07.2021 г. «Совре-

менные направления и подходы в препо-

давании исторических дисциплин в вузе», 

72 ч. КЧГУ. 

Токова  

Снежанна  

Исмаиловна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

экономики 

и при-

кладной 

информа-

тики 

Экономические 

основы социаль-

ной работы 

 

 

Высшее Экономист 

по специ-

альности 

«бухгал-

терский 

учет анализ 

и аудит» 

 

- - Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

1.Удостоверение ПК №092405354144 от 

15.06.2020, «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного 

обучения» 72 ч, КЧГУ 

2.Удостоверение о ПК №261200716489 от 

09.12.2019, «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72 ч. 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

3.Удостоверение о ПК №772409314850 от 

22.03.2019, «Инновационные подходы к 

преподаванию экономических дисциплин 

в высшей школе», 108 ч. АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный инсти-

тут» 

4.Диплом о ПП №092408552958 от 

14.07.2021 «Преподаватель высшей шко-

лы» 500 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092414834214 

от 19.07.2021 г. «Современные направле-

ния и подходы в преподавании экономи-

ческих и управленческих дисциплин в 

вузе», 72 ч. КЧГУ. 

10 10 

Узденова  

Лейля 

Хусеиновна 

Доцент 

кафедры 

педагоги-

ки и педа-

гогиче-

ских тех-

нологий 

Социальная педа-

гогика 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

 

 

канд.пед

.наук 

 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1. Диплом о     ПП   № 092403341092   от   

23.04.2019, «Преподаватель высшей шко-

лы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК №092403340675 

от 03.03.2016, "Актуальные вопросы мо-

дернизации высшего образования", 72 

часа, КЧГУ. 

33 21 

 



3. Удостоверение о ПК № 092408552665 

от 15.06.2020, "Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности", 72 ча-

сов, КЧГУ. 

4. . Удостоверение о ПК № 

0924150084697 от 19.07.2021 г. «Акту-

альные проблемы преподавания дисци-

плин в рамках реализации направления 

«Педагогическое образование», 72 ч. 

КЧГУ. 

Узденова 

Алана  

Магометов-

на 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

общей и 

педагоги-

ческой 

психоло-

гии 

1. Социальное 

служение 

2. Психологиче-

ское консульти-

рование различ-

ных социальных 

групп 

 

 

Высшее Преподава-

тель пси-

хологии 

 

 

 

 

- - Психолог 1.Диплом о ПП №0061281 от 30.06.2017 

г. «Клиническая психология», АНО ВО 

«Университет Российского инновацион-

ного образования». 

2.Удостоверение о ПК №261200903407 от 

23.12.2020 г. «Обработка данных с ис-

пользованием цифровых технологий», 72 

ч. ФГАОУ ВО СКФУ. 

3.Удостоверение о ПК №202410715764 от 

23.12.2019 г., «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков курсов 

дополнительного профессионального 

образования», 108 ч. ФГБОУ ВО ГГНТУ . 

4.Удостоверение о ПК №092405354148 от 

15.06.2020 г. «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного 

обучения» 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092414834227 

от 19.07.2021 г. «Современные направле-

ния и подходы в преподавании социаль-

но-гуманитарных дисциплин в вузе», 72 

ч. КЧГУ. 

16 16 

Халилов  

Саид 

Робертович 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

русского 

языка 

 

Культура речи Высшее учитель 

русского 

языка и ли-

тературы  

 

канд.пед

.наук 

- Русский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о ПП № 77240779730 от 

21.11.1016, «Преподаватель высшей шко-

лы», АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт». 

2.Удостоверение ПК № 092408552697 от 

16.10.2020, «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного 

обучения» 90 ч,  КЧГУ.  

3. Удостоверение о ПК № 092413815811 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой помо-

32 20 



щи», 16 ч. КЧГУ  

4. Удостоверение о ПК № 092414834142 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092415084634 

от 19.07.2021 г. «Современные направле-

ния и подходы в преподавании филоло-

гических дисциплин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

 

Чомаева 

Гоккаджан 

Азретовна 

Зав.кафедр

ой психо-

логии об-

разования 

и развития 

1.Психология со-

циальной работы 

2. Психодиагно-

стика в социаль-

ной работе 

3. Социальная 

психология 

4. Социальная ре-

абилитация в со-

циальных служ-

бах 

5. Психология 

6. Психология 

делового общения 

 

 

1.Высшее 

2.Высшее 

1.Учитель 

начальных 

классов и 

методист 

дошколь-

ного вос-

питания 

2. Психо-

лог, 

преподава-

тель пси-

хологии   

 

канд.пед

.наук 

доцент 1.Педагогик

а и методи-

ка началь-

ного обуче-

ния 

2.Психолог

ия 

1.Удостоверение о ПК №092408552619 от 

15.06.2020, «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 часов, КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК №342413338661 

от 27.05.2020г., «Тьюторское сопровож-

дение как инструмент реализации прин-

ципа индивидуализации образовательно-

го процесса в условиях ФГОС», 72 часа, 

ООО «Издательство «Учитель». 

3. Удостоверение о ПК № 092413815822 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой помо-

щи», 16 ч. КЧГУ  

4. Удостоверение о ПК № 092414834150 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092414834258 

от 19.07.2021 г. «Современные направле-

ния и подходы в преподавании психоло-

гических дисциплин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

23 21 

Чотчаев  

Дахир  

Джансохо-

вич 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

истории 

России 

 

Правовое обеспе-

чение социальной 

работы 

1.Высшее 

2.Высшее 

1.Учитель  

истории и 

правоведе-

ния 

2.Магистр 

- - 1.История 

и правове-

дение 

2.История 

и культура 

регионов 

России 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 092408552968 от 

14.07.2021, «Преподаватель высшей 

школы», 500 ч., ФГБОУ ВО  КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410178799 от 11.11. 

2019г., «Актуальные проблемы 

24 20 



преподавания отечественной истории и 

этнологии в высшей школе», 144ч. АНО 

ДПО    «Центральный многопрофильный 

институт» 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 042690 от 30.09.2019г., «Организация 

и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования» 

72ч. 

4.Удостоверение о повышении 

квалификации № 092408552621 от 

15.06.2020 «Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 90 ч., 

ФГБОУ ВО  КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении 

квалификации №092415084689 от 

19.07.21. «Современные направления и 

подходы в преподавании исторических 

дисциплин в вузе», 72ч., ФГБОУ ВО  

КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК №     от 

30.06.2021г, «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях»,36 ч., ООО «Центр  

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. 

7. Удостоверение о ПК  №772414965596 

от 02.08.2021 г., «Современные аспекты 

преподавания правоведческих дисциплин 

в высшей школе»,72 уч.ч.,  АНО  ДПО  

«Центральный многопрофильный инсти-

тут» 

Чотчаева  

Зарета 

Амирбиевна 

Доцент 

кафедры 

филосо-

фии и со-

циальной 

работы 

1. Демография 

2. Гендерология и 

феминология 

3. Теория и прак-

тика социальных 

коммуникаций 

4. Социальная ра-

бота с персоналом 

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

 

 

канд.соц

иол.наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

 

1.Диплом о ПП № 622410034475 от 

29.11.2019, «Педагогическая деятель-

ность в рамках реализации ФГОС : пре-

подаватель высшего образования» 520 ч, 

АНО «Современный институт дополни-

тельного профессионального образова-

ния» 

2.Удостоверение о ПК № 092408552698 

21 18 



организаций и 

учреждений 

5.Теория социаль-

ной работы 

6.Технология со-

циальной работы 

7.Конфликтология 

в социальной ра-

боте 

8.Социальная ква-

лиметрия, оценка 

качества и стан-

дартизация соци-

альных услуг 

 

от 16.10.2020, «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционно-

го обучения», 90 ч, КЧГУ. 

3.Удостоверение о ПК № 092403340790 

от 03.11.2016, «ИКТ в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза», 72 ч, 

КЧГУ.  

4. Диплом о ПП №622414093543 от 

18.06.2021 г. «Социальная работа» 288 

ак.ч. АНО «Современный институт до-

полнительного профессионального обра-

зования», г. Рязань. 

5. Диплом о ПП №772413329730 от 

28.05.2021 г. 

«Теория и методика преподавания фило-

софии в высшей школе» 504 уч.ч., АНО 

«Современный институт дополнительно-

го профессионального образования», г. 

Москва. 

6. Удостоверение о ПК № 092413815827 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой помо-

щи», 16 ч. КЧГУ.  

7. Удостоверение о ПК № 092414834154 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

 


