
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», 2019 года набора 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень преподава-

емых дисциплин 

Уровень 

образо-

вания 

 

Квалифи-

кация 

 

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 переподготов-

ке педагогического работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го работ-

ника по 

специ-

альности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аджиева 

Лаура 

Алиевна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры фи-

лософии и 

социаль-

ной работы 

 

1.Современная науч-

ная картина мира 

2. История социаль-

ной работы 

3. Этические основы 

социальной работы 

4. Основы социаль-

ного образования 

5. Техника перегово-

ров и презентаций 

6. Религиоведение 

7. Социальное слу-

жение 

8. Организация соци-

альной защиты насе-

ления 

Высшее Учитель 

истории и 

правове-

дения 

 

 

 

 

- - История и 

правоведе-

ние 

1.Диплом о ПП № 342400029952  от 

03.02.2020, «Педагог высшего образо-

вания. Разработка научно-

педагогического обеспечения и препо-

давания учебных курсов, дисциплин 

(модулей) по программам подготовки 

кадров высшей квалификации» 340 

уч.ч, АНО ПО «Волгоградская Гумани-

тарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы» 

2.Диплом о ПП № 772404222482 от 

01.07.2016, «Социальная работа в си-

стеме социальных служб», 288 уч. ч, 

АНО ВО «МИСАО». 

3. Удостоверение о ПК № 092414834218 

от 19.07.2021 г. «Современные направ-

ления и подходы в преподавании соци-

ально-гуманитарных дисциплин в ву-

зе», 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 

литерату-

ры  

 

канд. 

фил. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1. Диплом о  ПП  №772406836594 от 

01.02.1991 г. «Мировая художественная 

культура», Российский государствен-

ный 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 

https://do.kchgu.ru/course/view.php?id=1707


литологии 

 

гопрофильный институт». 

3. Удостоверение о ПК №092405354105 

от 15.06.2020 «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 72 ч.,  КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК №092408552794 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой по-

мощи», 16 ч. КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК №092413815852 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092414834219 

от 19.07.2021 г. «Современные направ-

ления и подходы в преподавании соци-

ально-гуманитарных дисциплин в ву-

зе», 72 ч. КЧГУ. 

Асхаков  

Солтан  

Хаджи- 

Исламович 

Доцент 

кафедры 

философии 

и социаль-

ной работы 

1.Методы исследо-

вания в социальной 

работе 

2. Социальная ква-

лиметрия, оценка 

качества и стандар-

тизация социальных 

услуг 

3. Теория социаль-

ной работы 

4. Прогнозирование, 

проектирование и 

моделирование в 

социальной работе 

5. Основы научных 

исследований в со-

циальной работе 

6. Опыт социальной 

работы в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

7. Основы социаль-

ной безопасности 

Высшее Учитель 

истории  

 

 

канд.фи

л.наук 

доцент История 1.Диплом о ПП № 342404883156 от 

16.01.2017 «Социальная работа. Техно-

логии организации и реализации соци-

альной помощи населению»,  Волго-

градская Гуманитарная Академия про-

фессиональной подготовки специали-

стов 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 по-

мощи», 16 ч. КЧГУ.  

4. Удостоверение о ПК № 092413815857 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

5. Диплом о ПП №092408552926 от 

14.07.2021 «Преподаватель высшей 

школы» 500 уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092414834220 

от 19.07.2021 г. «Современные направ-

54 51 



 

 

 

ления и подходы в преподавании соци-

ально-гуманитарных дисциплин в ву-

зе», 72 ч. КЧГУ. 

Байбанова  

Фатима  

Анзоровна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры 

психоло-

гии обра-

зования и 

развития 

 

 

1.Социальная  

ювенология 

2.Психология 

 

 

1.Высше

е 

2.Высше

е 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

 

 

 

- - 1.педагогик

а и  методи-

ка началь-

ного обуче-

ния  

2. психоло-

гия 

1. Диплом о ПП  № 772407675503 от 

08.10.2018г., «Социальная педагогика», 

288 часов, АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

2.Удостоверение о ПК № 

0924053544179 от 15.06.2020г.  «Проек-

тирование электронных курсов в систе-

ме дистанционного обучения»,  90 ча-

сов, КЧГУ 

3.Удостоверение о ПК №091200896401 

от 16.03.2021г., «Актуальные проблемы 

деятельности педагога-психолога в об-

разовательной организации», 108 часов, 

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

4. Удостоверение о ПК №342413338732 

от 01.06.2021г., «Тьюторское сопро-

вождение как инструмент реализации 

принципа индивидуализации образова-

тельного процесса в условиях ФГОС», 

72 часа, ООО «Издательство «Учитель». 

5. Удостоверение о ПК № 092408552806 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой по-

мощи», 16 ч. КЧГУ  

6. Удостоверение о ПК № 092413815863 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092415084640 

от 19.07.2021 г. «Современные направ-

ления и подходы в преподавании фило-

логических дисциплин в вузе», 72 ч. 

КЧГУ. 

36 25 

Байчорова 

Аэлита 

Асланбе-

ковна 

Доцент 

кафедры 

информа-

тики и вы-

числитель-

Информатика Высшее Учитель 

математи-

ки и фи-

зики 

средней 

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 

48 20 



ной мате-

матики 

школы от 9.12.2019 г. «Использование цифро-

вых технологий для обработки дан-

ных», 72 ч. СКФУ. 

3. Удостоверение о ПК №092408552688 

от 16.10.2020 г. «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 90 ч. КЧГУ. 

4.Удостоверение о ПК №092408552810 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой по-

мощи», 16 ч. КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК №092413815867 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092415084666 

от 19.07.2021 г. «Современные направ-

ления и подходы в преподавании ин-

формационных технологий и компью-

терных наук в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

Баучиев 

Харуз 

Борисович 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Высшее Учитель  

истории и 

правове-

дения 

канд.ист

.наук 

доцент История и 

правоведе-

ние 

1. Удостоверение о ПП № 

092405354185 от 15.06.2020, «Проекти-

рование электронных курсов в системе 

дистанционного 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 

помощи в образовательных организаци-

ях» 36 ч. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов 

4. Диплом о ПП №092408552933 от 

14.07.2021 «Преподаватель высшей 

школы» 500 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК №092415084683 

от 19.07.2021 «Современные направле-

30 25 



ния и подходы в преподавании истори-

ческих дисциплин» 72 ч., КЧГУ. 

Башкаева 

Оксана 

Пилаловна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ал-

гебры и 

геометрии 

 

Математика Высшее Учитель 

математи-

ки и ин-

формати-

ки 

 

 

 

 

- - 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 пре-

подавания математики в контексте тре-

бований 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 дистанцион-

ного обучения», 90 уч. ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК №261200716374 

от 23.12.20 «Обработка данных с ис-

пользованием цифровых технологий», 

72 уч. ч, ФГАОУ ВО СКФУ. 

7. Удостоверение о ПК №092408552817 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой по-

мощи», 16 ч. КЧГУ. 

8. Удостоверение о ПК №092413815874 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

9. Удостоверение о ПК № 092414834261 

от 19.07.2021 г. «Современные направ-

ления и подходы в преподавании физи-

ко-математических дисциплин в вузе», 

72 ч. КЧГУ 

27 27 



Борлакова  

Фатима  

Асланбе-

ковна 

Доцент 

кафедры 

философии 

и социаль-

ной работы 

 

1.Основы социально-

го государства и 

гражданского обще-

ства 

2. Информационные 

технологии в соци-

альной работе 

3. Теория и методика 

инклюзивного обра-

зования 

4. Организация, 

управление и адми-

нистрирование в со-

циальной работе 

5. Нестандартные и 

мобильные социаль-

ные службы 

6. Зарубежный опыт 

социальной работы 

7. Организация доб-

ровольческой (во-

лонтерской) дея-

тельности и взаимо-

действие с социаль-

но ориентирован-

ными НКО 

 

Высшее Учитель 

истории и 

правове-

дения 

 

канд.ист

.наук 

доцент История и 

правоведе-

ние 

1.Диплом о ПП №772413328754 от  

28.05.2021, «Преподаватель филосо-

фии» 504 ч, АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

2.Диплом о ПП № 622411986697 от 

20.08.2020,  «Педагогическая деятель-

ность в рамках реализации ФГОС: пре-

подаватель высшего образования» 520 

ч, АНО «Современный институт допол-

нительного профессионального образо-

вания». 

3.Диплом о ПП №772405023558 от 

30.12.2016, «Социальная работа в си-

стеме социальных служб», АНО ВО 

«Московский институт современного 

академического образования» 

4.Удостоверение о ПК № 092408552709 

от  16.10.2020, «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения» 72 ч, КЧГУ 

5.Удостоверение о ПК № 772410179214 

от 02.12.2019, «Актуальные вопросы 

преподавания социальной педагогики в 

высшей школе» 72 ч, АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

6.Удостоверение о ПК № 261200974872 

от 16.11.2020, «Организационные и 

психологические основы инклюзивного 

высшего образования», ФГАОУ ВО 

«СКФУ». 

7. Удостоверение о ПК № 092408552831 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой по-

мощи», 16 ч. КЧГУ  

8. Удостоверение о ПК № 092413815887 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

9 Удостоверение о ПК № 092414834223 

от 19.07.2021 г. «Современные направ-

ления и подходы в преподавании соци-

ально-гуманитарных дисциплин в ву-

29 17 

 

 



зе», 72 ч. КЧГУ. 

Борлакова 

Лейла 

Мухтаровна 

Доцент 

кафедры 

физическо-

го воспи-

тания и 

обще-

ственного 

здоровья 

 

1.Безопасность жиз-

недеятельности 

2. Защита населения 

и территорий  в ЧС 

Высшее Врач  

 

канд.пед

.наук 

доцент  Лечебное 

дело 

1.Диплом о ПП №772411114493 от 

09.07.2020, «Преподаватель высшей 

школы», АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный 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 «Централь-

ный многопрофильный институт». 

35 23 

 

Каракотова 

Светлана 

Абугалиев-

на 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педаго-

гических 

технологий 

Социальная педаго-

гика 

Высшее Учитель 

физики и 

матема-

тики 

 

канд.пед

.наук 

доцент Физика и 

математика 

1.Диплом о ПП № 772406836594 от 

30.03.2018, «Преподаватель высшей 

школы», АНОДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт». 

2.Диплом о ПП №092403341083 от 

23.04.2019, «Преподаватель высшей 

школы», КЧГУ. 

3.Удостоверение о ПК № 092403340799 

от 03.11.2016, «Инновационные техно-

логии в профессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза», 72 ч, КЧГУ.  

4. Удостоверение о ПК № 092408552673 

от 15.06.2020, «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения» 90 ч, КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК № 092405354105 

от 15.06.2020, «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения» 72 ч. КЧГУ 

6. Удостоверение о ПК № 342409160366 

от 05.04.2019, «Преподавание русского 

языка как иностранного (РКИ). Система 

и методика обучения иностранцев рус-

скому языку» 144 ч, АНО ДПО «Волго-

градская Гуманитарная Академия про-

фессиональной подготовки специали-

стов социальной сферы». 

7. Удостоверение о ПК № 485-2266993 

от 11.06.2021г. «Навыки оказания пер-

30 26 



вой помощи в образовательных органи-

зациях» 36ч., ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», г. Са-

ратов. 

8. Удостоверение о ПК № 772413262307 

от 31.08.2020г. «Современные пробле-

мы педагогического образования», 144 

ч. АНОДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

9. Удостоверение о ПК № 092415084694 

от 19.07.2021 г. «Актуальные проблемы 

в преподавании дисциплин в рамках 

реализации направления «Педагогиче-

ское образование», 72 ч. КЧГУ. 

Катаев 

Кемал  

Алиевич 

Старший 

преподава-

тель физи-

ческого 

воспитания 

и обще-

ственного 

здоровья 

1.Физическая куль-

тура и спорт 

2. Элективные кур-

сы по физической 

культуре и спорту 

 

 

 

 

Высшее Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

 

- - Физиче-

ская куль-

тура 

 

 

 

1. Диплом о ПП №772404779415 от 

30.01.2017, «Преподаватель высшей 

школы» 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 направ-

ления и подходы в преподавании физи-

ческой культуры в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

27 27 

Коркмазова  

Индира 

Умбаровна 

Доцент 

кафедры 

философии 

и социаль-

ной работы 

1.Современные тео-

рии социального 

благополучия 

2. Социальная поли-

тика 

3. Социальное стра-

хование 

4. Охрана труда в 

социальных службах 

5. Пенсионное обес-

печение 

6. Девиантология 

7. Трудовое право и 

его роль в защите 

социальных прав 

граждан 

Высшее Учитель 

истории и 

правове-

дения 

 

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 

преподавания философии в высшей 

школе» 72 ч, АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

3.  Диплом о ПП №772413329067 от 

26.04.2021 г. «Специалист по социаль-

ной работе», 620 уч.ч. АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт» 

4. Диплом о ПП №772413329068 от 

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

АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт» 

23 23 

 



 5. Удостоверение о ПК № 092408552869 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой по-

мощи», 16 ч. КЧГУ  

6. Удостоверение о ПК № 092413815917 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

Кочкарова 

Зухра  

Курманби-

евна 

Доцент  

кафедры 

иностран-

ных язы-

ков 

Иностранный язык Высшее Учитель 

немецко-

го и ан-

глийско-

го языков 

средней 

школы 

 

канд.фи

л.наук 

доцент Немецкий и 

английский 

языки 

1.Диплом о ПП № 772406836372 от  

09.03.2018 г,  «Преподаватель высшей 

школы» 288 уч.ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

2.Удостоверение о ПК №  092408552746 

от 20.10.2020 г, «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности» 144 ч. 

3. Удостоверение о ПК № 092408552871 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой по-

мощи», 16 ч. КЧГУ  

4. Удостоверение о ПК № 092414834178 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092415084617 

от 19.07.2021 г. «Современные направ-

ления и подходы в преподавании фило-

логических дисциплин в вузе», 72 ч. 

КЧГУ. 

51 51 

Куначева  

Фатима  

Гетагашев-

на 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

История КЧР Высшее Учитель 

истории 

и право-

ведения 

канд.ист

.наук 

доцент История 1. Удостоверение о ПК № 2006-08455 

от 06.06.2020, «Актуальные вопросы 

этнографии, этнологии, социальной 

антропологии и истории», 108 ч., АНО 

ДПО «Центральный многофункцио-

нальный институт»; 

2. Удостоверение о ПК № 

092408552679 от 15.06. 2020, «Проекти-

рование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 90 ч., 

КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК №485-2293304 

33 18 



от 01.07.2021 «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организаци-

ях» 36 ч. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов. 

4. Диплом о ПП №092408552947 от 

14.07.2021 «Преподаватель высшей 

школы» 500 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092415084687 

от 19.07.2021 г. «Современные направ-

ления и подходы в преподавании исто-

рических дисциплин в вузе», 72 ч. 

КЧГУ. 

Лайпанова 

Фатима 

Хутовна 

Зав. ка-

федрой 

философии 

и социаль-

ной работы 

1.Философия 

2.Введение в про-

фессию "Социальная 

работа" 

3.Технология соци-

альной работы 

4. Конфликтология в 

социальной работе 

5.Профессиональная 

этика социального 

работника 

6.Организация ге-

ронтологической 

помощи 

7.Социальное парт-

нерство и социальная 

защита в современ-

ной России 

8. Деловое общение 

и ораторское искус-

ство 

Высшее Препода-

ватель 

филосо-

фии 

 

канд.фи

л.наук 

доцент Философ 1.  Диплом о ПП № 772402729295 от 

25.09.2015, « Социальная работа в си-

стеме социальных служб», 620 уч. ч., 

АНО ВО «Московский институт совре-

менного академического образования». 

2.  Диплом о ПП № 772408099514 от 

28.10.2019, «Социальный педагог. Вос-

питание и социализация личности в 

системе образования», 340 уч. ч., АНО 

ВО «Московский институт современно-

го академического образования».    

3.  Удостоверение о ПК № 

092408552631 о 15.06.2020, «Проекти-

рование электронных 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». 

41 33 

 

Магулаева 

Аминат 

Аршабиевна 

Доцент 

кафедры 

государ-

ственного 

и муници-

пального 

управле-

ния и по-

литологии 

1.Управление в со-

циальной работе 

2. Управление пер-

соналом 

3. Основы управле-

ния специальным 

образованием  

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 цифро-

вых технологий для обработки дан-

ных», 72ч, ФГАОУ ВО СКФУ. 

3. Удостоверение ПК № 261200720889 

31 23 

 



 от 15.06.2020, «Актуальные проблемы 

исследования тенденций развития соци-

ально-экономической, политико-

правовой и культурной сфер, социаль-

ного государства» 72 ч, ФГАОУ ВО 

СКФУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552887 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой по-

мощи», 16 ч. КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК №092413815928 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092414834211 

от 19.07.2021 г. «Современные направ-

ления и подходы в преподавании эко-

номических и управленческих дисци-

плин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

Тамбиева 

Зухра  

Юсуфовна 

Доцент 

кафедры 

иностран-

ных язы-

ков 

Иностранный язык Высшее учитель 

иностран-

ного язы-

ка (ан-

глийский) 

канд.пед

.наук 

доцент Иностран-

ный язык 

1. Удостоверение о ПК № 

092413815811от 12.03.2019 «Совершен-

ствование деятельности преподавателя 

английского языка в высшей школе» 72 

ч. 

2. Удостоверение о ПК № 092408552903 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой по-

мощи», 16 ч. КЧГУ  

3. Удостоверение о ПК № 092413815937 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

 

41 41 

Токова  

Снежанна  

Исмаиловна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры 

экономики 

и приклад-

ной ин-

Экономические ос-

новы социальной 

работы 

 

 

Высшее Эконо-

мист по 

специ-

альности 

«бухгал-

терский 

учет ана-

- - 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 цифро-

вых технологий для обработки дан-

10 10 

 



форматики лиз и 

аудит» 

 

ных», 72 ч. ФГАОУ ВО «СКФУ» 

3.Удостоверение о ПК №772409314850 

от 22.03.2019, «Инновационные подхо-

ды к преподаванию экономических 

дисциплин в высшей школе», 108 ч. 

АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт» 

4.Диплом о ПП №092408552958 от 

14.07.2021 «Преподаватель высшей 

школы» 500 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092414834214 

от 19.07.2021 г. «Современные направ-

ления и подходы в преподавании эко-

номических и управленческих дисци-

плин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

Токова  

Фатима  

Аскербиев-

на   

 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры 

экономики 

и приклад-

ной ин-

форматики 

 

Менеджмент и мар-

кетинг в социальной 

работе 

 

 

 

1.Высше

е 

2.Высше

е 

1. Учи-

тель 

началь-

ных клас-

сов, 

методист 

по до-

школь-

ному 

воспита-

нию  

2. Ма-

гистр 

- - 1. Педаго-

гика и ме-

тодика 

начального 

обучения 

2.Педагоги

ка 

1.Удостоверение о ПК № 261200716490 

от 09.12.2019, «Использование цифро-

вых технологии для обработки дан-

ных», 72 ч., ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

2. Удостоверение о ПК №772409314848 

от 22.03.2019, «Инновационные подхо-

ды к преподаванию экономических 

дисциплин в высшей школе», 108ч., 

АНО ДПО  «Центральный многопро-

фильный институт». 

3. Удостоверение о ПК №092405354145 

от 15.06.2020, «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 72 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК №092408552915 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой по-

мощи», 16 ч. КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК №092414834125 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

6. . Удостоверение о ПК № 

092414834215 от 19.07.2021 г. «Совре-

менные направления и подходы в пре-

33 17 



подавании экономических и управлен-

ческих дисциплин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

Узденова 

Зухра  

Хусеиновна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры фи-

лософии и 

социаль-

ной рабо-

ты; Глав-

ный спе-

циалист 

Отдела 

опеки и 

попечи-

тельства 

Управле-

ния обра-

зованием 

Админи-

страции 

Карачаев-

ского го-

родского 

округа 

КЧР 

1.Правовое обеспе-

чение социальной 

работы 

2. Технология соци-

альной работы 

3. Планирование 

профессиональной 

карьеры 

4. Семьеведение 

 

1.Высше

е 

2.Высше

е 

1.Учител

ь русско-

го языка 

и литера-

туры 

- - 1. Русский 

язык и ли-

тература 

2. Юрис-

пруденция 

 

1.Диплом о ПП  №003390 от 11.06.2015, 

«Специалист по социальной работе», 

РГБУ «Карачаево-Черкесский респуб-

ликанский институт повышения квали-

фикации работников образования». 

2. Удостоверение о ПК № 092414834228 

от 19.07.2021 г. «Современные направ-

ления и подходы в преподавании соци-

ально-гуманитарных дисциплин в ву-

зе», 72 ч. КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК №772414964961 

от 27.08.2021 г., «Использование ИКТ в 

образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС» 108 ч, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный ин-

ститут», Москва. 

32 18 

Узденова 

Алана  

Магоме-

товна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры об-

щей и пе-

дагогиче-

ской пси-

хологии 

1.Социально-

психологическая 

коррекция лиц с 

ОВЗ 

2. Занятость населе-

ния 

 

Высшее Препода-

ватель 

психоло-

гии 

 

 

 

 

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

г. «Клиническая психология», АНО ВО 

«Университет Российского инноваци-

онного образования». 

2.Удостоверение о ПК №261200903407 

от 23.12.2020 г. «Обработка данных с 

использованием цифровых техноло-

гий», 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 элек-

16 16 



тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения» 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092414834227 

от 19.07.2021 г. «Современные направ-

ления и подходы в преподавании соци-

ально-гуманитарных дисциплин в ву-

зе», 72 ч. КЧГУ. 

Халилов  

Саид 

Робертович 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры 

русского 

языка 

 

Культура речи Высшее учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры  

 

канд.пед

.наук 

- Русский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о ПП № 77240779730 от 

21.11.1016, «Преподаватель высшей 

школы», АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт». 

2.Удостоверение ПК № 092408552697 

от 16.10.2020, «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения» 90 ч,  КЧГУ.  

3. Удостоверение о ПК № 092413815811 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой по-

мощи», 16 ч. КЧГУ  

4. Удостоверение о ПК № 092414834142 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092415084634 

от 19.07.2021 г. «Современные направ-

ления и подходы в преподавании фило-

логических дисциплин в вузе», 72 ч. 

КЧГУ. 

32 20 

Чомаева 

Гоккаджан 

Азретовна 

Зав.кафедр

ой психо-

логии об-

разования 

и развития 

1.Психология соци-

альной работы 

2. Психодиагностика 

в социальной работе 

3. Социальная пси-

хология 

4. Социальная реа-

билитация в соци-

альных службах 

5. Психологическое 

консультирование 

различных социаль-

ных групп 

1.Высше

е 

2.Высше

е 

1.Учител

ь началь-

ных клас-

сов и ме-

тодист 

дошколь-

ного вос-

питания 

2. Психо-

лог, 

препода-

ватель 

психоло-

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 элек-

тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 90 часов, КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК №342413338661 

от 27.05.2020г., «Тьюторское сопро-

вождение как инструмент реализации 

принципа индивидуализации образова-

тельного процесса в условиях ФГОС», 

72 часа, ООО «Издательство «Учитель». 

3. Удостоверение о ПК № 092413815822 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой по-

мощи», 16 ч. КЧГУ  

23 21 



6. Психология дело-

вого общения 

 

гии   

 

4. Удостоверение о ПК № 092414834150 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092414834258 

от 19.07.2021 г. «Современные направ-

ления и подходы в преподавании пси-

хологических дисциплин в вузе», 72 ч. 

КЧГУ. 

Чотчаев  

Дахир  

Джансохо-

вич 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ис-

тории Рос-

сии 

 

Правоведение 1.Высше

е 

2.Высше

е 

1.Учител

ь  

истории и 

правове-

дения 

2.Магист

р 

- - 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 

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 

24 20 



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 дисци-

плин в высшей школе»,72 уч.ч.,  АНО  

ДПО  «Центральный многопрофильный 

институт» 

Чотчаева  

Зарета 

Амирбиев-

на 

Доцент 

кафедры 

философии 

и социаль-

ной работы 

1.Социология 

2. Демография 

3. Гендерология и 

феминология 

4. Теория и практика 

социальных комму-

никаций 

5. Опыт социальной 

работы с различными 

группами населения 

6. Благотворитель-

ность и меценатство 

в социальной работе 

7. Социальная работа 

с персоналом орга-

низаций и учрежде-

ний 

8. Опека и попечи-

тельство 

 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

 

 

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 допол-

нительного профессионального образо-

вания» 

2.Удостоверение о ПК № 092408552698 

от 16.10.2020, «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 90 ч, КЧГУ. 

3.Удостоверение о ПК № 092403340790 

от 03.11.2016, «ИКТ в профессиональ-

ной 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 об-

разования», г. Рязань. 

5. Диплом о ПП №772413329730 от 

28.05.2021 г. 

«Теория и методика преподавания фи-

лософии в высшей школе» 504 уч.ч., 

АНО «Современный институт дополни-

тельного профессионального образова-

ния», г. Москва. 

6. Удостоверение о ПК № 092413815827 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой по-

мощи», 16 ч. КЧГУ.  

7. Удостоверение о ПК № 092414834154 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

21 18 

 



информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

Шидакова  

Марьям 

Барадинов-

на 

 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры 

иностран-

ных язы-

ков 

Иностранный язык Высшее Учитель 

иностран-

ного язы-

ка (ан-

глийский) 

- - Иностран-

ный язык 

1.Диплом о ПП № 772411114537 от  

16.03.2020 г. «Преподаватель высшей 

школы» 504 уч. ч.  

2.Удостоверение о ПК № 092408552643 

от  15.06.2020 «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения» 90 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 092413815831 

от 16.06.2021 г. «Оказание первой по-

мощи», 16 ч. КЧГУ  

3. Удостоверение о ПК № 092414834157 

от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092415084640 

от 19.07.2021 г. «Современные направ-

ления и подходы в преподавании фило-

логических дисциплин в вузе», 72 ч. 

КЧГУ. 
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