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

42.03.02 Журналистика, направленность (профиль): «Общий профиль», 2019 года набора 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Долж-

ность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалификация 

 

Учѐная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

 

Учѐное 

звание 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

 

Наимено-

вание 

направле-

ния под-

готовки и 

(или) спе-

циально-

сти педа-

гогиче-

ского ра-

ботника 

 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

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 

Алиева  

Фатима 

Ракаевна 

Доцент 

кафедры 

государ-

ственного 

и муници-

пального 

управле-

ния и по-

литологии 

 

Культурология Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней шко-

лы    

 

канд. 

фил. 

наук 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке  №772406836594 от 30 марта 2018, 

«Преподаватель высшей школы»  АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», 

Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №342409160366 от 05.04.2019,  «Препо-

давание русского языка как иностранного 

(РКИ). Система и методика обучения ино-

странцев русскому языку», 144 ч., АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы», Волгоград 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции  №092405354105 от 15.06.2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения, 72ч., КЧГУ, Ка-

рачаевск. 

4. Удостоверение о повышение квалифика-

ции №0924085529794 от 16.06.2021, «Оказа-

ние первой помощи» 16ч., КЧГУ, Карача-

евск. 

5.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092413815852 от 22.06.2021 г. «Элек-

тронно-информационная образовательная 

среда вуза: информационно-
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коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе» 72 ч., КЧГУ, Карачаевск. 

6.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №12 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

Бадахова 

Рита Яко-

влевна 

Доцент 

кафедры 

литерату-

ры и жур-

налистики 

1.История отече-

ственной лите-

ратуры 

2. Логика 

3. Литература 

народов Север-

ного Кавказа 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

канд. 

филол. 

наук 

 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке №092403341101 от 

23.04.2019 г., «Преподаватель высшей 

школы» 500ч., Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. 

Алиева, Карачаевск. 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №091200425359 от 15.02.2019 г., 

«Подготовка экспертов ЕГЭ по литературе» 

72 ч., РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», Черкесск. 

 3. Удостоверение о ПК №092405354109 от 

15.06.2020 г. «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения» 

90 ч., Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. 

Алиева, Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации №092413815862 от 22.06.2021 

г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 72 

ч., КЧГУ, Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092408552805 от 16.06.2021 г. «Оказа-

ние первой помощи» 16 ч., КЧГУ, Карача-

евск. 

6. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092415084642 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы в препо-

давании журналистских дисциплин» 72 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

7.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №25 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

24 23 

Байраму-

кова София 

Доцент 

кафедры 

1.История зару-

бежной литера-

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

канд. 

филол. 

доцент Русский 

язык и 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092403341103 от 23.04.2019. «Пре-
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Казбековна литерату-

ры и жур-

налистики 

туры 

2. Культура и 

литература 

народов КЧР 

  

литературы, 

карачаево-

балкарского 

языка и лите-

ратуры с/ш 

наук литерату-

ра 

  

подаватель высшей школы», 500ч. КЧГУ, 

Карачаевск 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552687 от 16.10.2020 «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения» 90ч.  КЧГУ, Ка-

рачаевск. 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации №092413815865 от 22.06.2021 

г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 72 

ч., КЧГУ, Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092408552808 от 16.06.2021 г. «Оказа-

ние первой помощи» 16 ч., КЧГУ, Карача-

евск. 

5.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834307 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы препода-

вания филологических дисциплин в вузе» 72 

ч., КЧГУ, Карачаевск. 

6.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №25 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

Батчаева 

Мадина 

Джамалов-

на 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

государ-

ственного 

и муници-

пального 

управле-

ния и по-

литологии 

 

Политология 1.Высшее 

2.Высшее 

1.Учитель ис-

тории средней 

школы 

2.Менеджер 

 

- - 1. Исто-

рия 

2.Государ

ственное 

и муни-

ципальное 

управле-

ние 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 186030 от 30.06.2005 г., «Социоло-

гия», 520 ч., «Республиканский гуманитар-

ный институт Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета», Санкт-

Петербург 

2.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 887510 от 31.01.2008 г., «Политоло-

гия», 520 ч., «Республиканский гуманитар-

ный институт Санкт-Петербурского государ-

ственного университета», Санкт-Петербург 

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 028573 от 21.02.2018, «Социально-

психологические основы управления кадра-

ми», 72 ч., ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». 
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4.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 202410719084 от 23.12.2019 г., «Ме-

тодика проектирования электронных курсов 

повышения квалификации для развития 

цифровой компетентности научно-

педагогических работников», 108 ч., ФГБОУ 

ВО «Грозненский государственный нефтя-

ной технический университет имени акаде-

мика М.Д. Миллионщикова», Грозный 

5.Удостоверение о проверке знаний требова-

ний охраны труда № 10917001358 от 

14.10.2020 г., ЗАО Учебный комбинат 

«ЗНАНИЕ». 

6.Удостоверение о повышении квалифика-

ции  №485-2289347  «Навыки оказания пер-

вой помощи в образовательных организаци-

ях»36ч.ООО «Центр инновационного обуче-

ния и воспитания» г. Саратов . 

Баучиев 

Харуз Бо-

рисович 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

История (Исто-

рия России, все-

общая история) 

Высшее Учитель исто-

рии и правове-

дения средней 

школы 

 

канд. ист. 

наук 

доцент История и 

правове-

дение 

 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке 092408552933 от 07.07.2021, «Препо-

даватель высшей школы», 500ч, КЧГУ, Ка-

рачаевск 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции  №092405354135 от 15.06.2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения» 90ч., КЧГУ, Ка-

рачаевск 

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №772413961118 от 19 апреля 2021, «Со-

временные аспекты преподавания историко-

правоведческих дисциплин в высшей шко-

ле», 72ч. Автономной некоммерческой орга-

низации дополнительного профессионально-

го образования «Центральной многопро-

фильный институт». 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №485-2291907 от 01.07.2021 г. «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 36 ч., ООО «Центр инноваци-

онного обучения и воспитания» г. Саратов. 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092415084683 от 19.07.2021 г. «Со-
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временные направления и подходы препода-

вания исторических дисциплин в вузе» 72 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

6. Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №12 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

Бегеулов 

Рустам 

Маратович 

Заведую-

щий ка-

федрой 

истории 

России 

1.Правоведение 

2. Конфликтоло-

гия 

Высшее Учитель исто-

рии и правове-

дения 

д-р ист. 

наук 

профес-

сор 

История и 

правове-

дение 

 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке  № 887494 от 30.01.2008, «Политоло-

гия», 504 ч., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный универси-

тет», Санкт-Петербург 

2.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092404655476 от 01.11.2016, «Ме-

неджер», 510 ч., АНОО ДПО «Центральный 

институт повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки»;  

3.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092403341106 от 23.04.2019, «Пре-

подаватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ, 

Карачаевск  

4.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092405354115 от 15.06.2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 72 ч., КЧГУ, 

Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции  №485-2291194  «Навыки оказания пер-

вой помощи в образовательных организаци-

ях»36ч.ООО «Центр инновационного обуче-

ния и воспитания» г. Саратов . 

6. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092415084684 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы препода-

вания исторических дисциплин в вузе» 72 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

7. Сведения о проверке знаний и 

требований охраны и труда №12 от 

2.07.2021. 40 ч., КЧГУ, Карачаевск. 

23 23 

Биджиева 

Альбина 

Абуюсу-

повна 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка 

1.Современный 

русский (и род-

ной) язык  

2. Риторика 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

филол. 

наук 

 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке  №003183 от 11 июля 2016, «Специ-

альное (дефектологическое) образование 

логопедия» Федеральное государственное 

9 9 



3. Основы дело-

производства 

 автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

2.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092403341107 от 23.04.2019, «Пре-

подаватель высшей школы» КЧГУ, Карача-

евск 

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 09240534116 от 15.06.2020   «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения» 72ч. КЧГУ, Ка-

рачаевск 

4.Удостоверение о повышение квалифика-

ции №  261200975980 от 22.12.2020, «Рус-

ский язык как государственный, неродной и 

иностранный в образовательном простран-

стве Северного Кавказа» 72ч. Федеральное 

государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего образования «Се-

веро-Кавказский федеральный университет». 

5.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092413815878 от 22.06.2021 г. «Элек-

тронно-информационная образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе» 72 ч., КЧГУ, Карачаевск. 

6.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834310 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы препода-

вания филологических дисциплин в вузе» 72 

ч., КЧГУ, Карачаевск. 

Биджиева 

Зарема 

Солтан – 

Муратовна 

Доцент 

кафедры 

литерату-

ры и жур-

налистики 

1.История зару-

бежной литера-

туры 

2.Основы науч-

ных исследова-

ний 

3. Литература и 

культура Древ-

него мира 

 

 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

родного языка 

и литературы 

канд. 

филол. 

наук 

 

 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке №092403341109 от 

23.04.2019 г., «Преподаватель высшей 

школы» 500ч., КЧГУ, Карачаевск. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №092405354188 от 15.06.2020 

г. «Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения» 90ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №092413815880 от 22.06.2021 
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г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 72 

ч., КЧГУ, Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092408552824 от 16.06.2021 г. «Оказа-

ние первой помощи» 16 ч., КЧГУ, Карача-

евск. 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834311 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы препода-

вания филологических дисциплин в вузе» 72 

ч., КЧГУ, Карачаевск. 

6.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №25 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

Борлакова 

Лейля Аде-

евна 

Доцент 

кафедры 

литерату-

ры и жур-

налистики 

1.История зару-

бежной журна-

листики 

2. Основы жур-

налистской дея-

тельности 

3.Новостная 

журналистика 

4. Основы ана-

литической жур-

налистики 

5. Основы ре-

кламы и паблик 

релейшнз 

6. Психология 

журналистики 

7. Социология 

журналистики 

8. Правовые ос-

новы журнали-

стики 

9.Международно

е гуманитарное 

право и СМИ 

10. Расследова-

Высшее Преподаватель 

балкарского 

языка и лите-

ратуры, рус-

ского языка и 

литературы 

 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Балкар-

ский язык 

и литера-

тура, рус-

ский язык 

и литера-

тура 

1.Диплом о профессиональной  переподго-

товке №180000087097 от 03.07.2017г. по 

программе “Журналистика” 360ч Институт 

повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки ФГБОУ ВО «Кабарди-

но-Балкарский государственный универси-

тет им. Х.М. Бербекова», Нальчик 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092408552636  от 15.06.2020г. «Про-

ектирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения» 100ч.  КЧГУ, 

Карачаевск. 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации №092413815885 от 22.06.2021 

г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 72 

ч., КЧГУ, Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092408552829 от 16.06.2021 г. «Оказа-

ние первой помощи» 16 ч., КЧГУ, Карача-

евск. 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092415084643 от 19.07.2021 г. «Со-
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тельская журна-

листика 

11. Современные 

зарубежные 

СМИ 

12. Политиче-

ская журнали-

стика 

13. Региональная 

журналистика 

временные направления и подходы в препо-

давании журналистских дисциплин» 72 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

6.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №25 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

Гогоберид-

зе Зураб 

Меджито-

вич 

Доцент 

кафедры 

физиче-

ского вос-

питания и 

обще-

ственного 

здоровья 

Элективные кур-

сы по физиче-

ской культуре и 

спорту 

Высшее Учитель физи-

ческого воспи-

тания средней 

школы 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Физиче-

ское вос-

питание 

 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 7724133228791 от 31.03.2021 г., 

«Тренер-преподаватель» 288 уч. ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут», г. Москва. 

2. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092403341094 от 18.03.2019 г., 

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

КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552739 от 20.10.2020 г., «Ис-

пользование ИКТ в профессиональной дея-

тельности», 144 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 485-2290728 от 28.06.2021 г., «Навы-

ки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях», 36 уч.ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

г. Саратов. 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092414834277 от 19.07.2021 г., «Со-

временные направления и подходы к препо-

даванию физической культуры в вузе», 72 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772412002844 от 06.04.2020 г., «Со-

временные аспекты преподавания физиче-

ской культуры в высшей школе», 72 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут», г. Москва. 

7. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552822 от 16.06.2021 г., «Ока-
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зание первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. 

Карачаевск. 

8. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092414834224 от 19.07.2021 г., «Со-

временные направления и подходы к препо-

даванию социально-гуманитарных дисци-

плин в вузе», 72 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

Гогоберид-

зе Фатима 

Юсуповна 

Доцент 

кафедры 

филосо-

фии и со-

циальной 

работы 

 

1.Философия 

2. Сущность и 

предназначение 

человека в Во-

сточной фило-

софии и культу-

ре 

Высшее  Учитель мате-

матики сред-

ней школы 

 

канд. 

филос. 

наук 

доцент Матема-

тика 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке №092403341095 от 23.04.2019 г., 

«Преподаватель высшей школы» 500ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092408552723 от 16.10.2020 г. «Ис-

пользование ИКТ в профессиональной дея-

тельности», 72 ч., КЧГУ, Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции  №485-2290689  «Навыки оказания пер-

вой помощи в образовательных организаци-

ях» 36ч. ООО «Центр инновационного обу-

чения и воспитания» г. Саратов. 

4.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №25 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

43 27 

Джанибе-

кова Сю-

занна Со-

сланбеков-

на 

 

Доцент 

кафедры 

литерату-

ры и жур-

налистики 

(до 

05.03.2021

г. 

Приказ 

№479-к от 

17.03.2021 

г) 

1.Основы жур-

налистской дея-

тельности 

2. Стилистика и 

литературное 

редактирование 

3.Система СМИ 

4. Экономика и 

менеджмент 

СМИ 

5. Телевизионная 

журналистика 

6. Основы тео-

рии журнали-

стики  

Высшее  канд. 

филол. 

наук 

доцент Литера-

турный 

институт 

им. А.М. 

Горького 

(Москва) 

 

 

 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме “Журналистика” Институт повыше-

ния квалификации и профессиональной пе-

реподготовки ФГБОУ ВО “Кабардино-

Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова 2017г. 

36 23 

Койчуева 

Лида Мах-

сютовна 

Доцент 

кафедры 

психоло-

гии обра-

Психология Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

канд. пси-

хол. наук 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке №772406836708 от 09 марта 2018, 

«Преподаватель высшей школы» АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», 
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зования и 

развития 

  Москва 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092408552675 от 15.06.2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения» 90 ч. КЧГУ, Ка-

рачаевск 

3.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772413328694 от 24 марта 2021, 

«Педогог=психолог» АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт», Москва 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092408552867 от 16.06.2021 г. «Оказа-

ние первой помощи» 16 ч., КЧГУ, Карача-

евск. 

5.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092413815915 от 22.06.2021 г. «Элек-

тронно-информационная образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе» 72 ч., КЧГУ, Карачаевск. 

6. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834214 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы препода-

вания психологических дисциплин в вузе» 

72 ч., КЧГУ, Карачаевск. 

7.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №15 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

Куначева 

Фатима 

Гетагашев-

на 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

 

 

1.История КЧР 

2. Регионоведе-

ние 

Высшее Учитель исто-

рии и правове-

дения 

канд. ист.  

наук 

доцент История 1. Диплом о профессиональной переподго-

товке №092408552947 от 23.04.2019 500ч. 

«Преподаватель высшей школы»  КЧГУ, 

Карачаевск 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 2006-08455 от 06.06.2020, «Актуаль-

ные вопросы этнографии, этнологии, соци-

альной антропологии и истории», 108 ч., 

АНО ДПО «Центральный многофункцио-

нальный институт», Москва 

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552679 от 15.06. 2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 90 ч., КЧГУ, 
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Карачаевск. 

4.Удостоверение о повышении квалифика-

ции  №485-2292304  «Навыки оказания пер-

вой помощи в образовательных организаци-

ях»36ч.ООО «Центр инновационного обуче-

ния и воспитания» г. Саратов . 

5.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092415084687 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы препода-

вания исторических дисциплин в вузе» 72 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

6. Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №12 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

Лепшоков 

Алихан 

Борисович 

Старший 

препода-

ватель 

 

Корре-

спондент 

службы 

информа-

ционных 

программ 

всерос-

сийской 

государ-

ственной 

телевизи-

онной и 

радиове-

щательной 

компании 

«ГТРК 

Карачае-

во-

Черкесия» 

1.Профессиональ

но-творческий 

практикум 

2. Прикладные 

дисциплины 

3. Технология 

интервью 

4. Работа с ис-

точниками ин-

формации 

5. Профессио-

нальная этика 

журналиста 

6. Телевизионная 

служба новостей 

 

Высшее 

 

Журналист 

 

- - Журнали-

стика 

1.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552749  от 20.10.2020 .  «Ис-

пользование ИКТ в профессиональной дея-

тельности» 144ч. КЧГУ, Карачаевск. 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092415084644 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы в препо-

давании журналистских дисциплин» 72 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

3.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №25 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

9 6 

Магулаева 

Аминат 

Аршабиев-

на 

Доцент 

кафедры 

государ-

ственного 

и муници-

Социология  1.Высшее 

2.Высшее 

1.менеджер 

2.учитель нач. 

Классов и 

препод. Род-

ного языка и 

канд.биол.

наук 

доцент 1.государ

ственное 

и муни-

ципаль-

ное 

1. Диплом о повышении квалификации  

№ 772406284050 от 18.10.2017 г., «Препода-

ватель высшей школы», 340 уч.часов, АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут», Москва 
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пального 

управле-

ния и по-

литологии 

 

литературы в 

общеобразо-

вательной 

школе 

 

 

 

 

 

 

управле-

ние 

2. Педа-

гогика и 

методика 

началь-

ного обу-

чения 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции  № 261200716470 от 09.12.2019 г., «Ис-

пользование цифровых технологий для об-

работки данных», 72 ч., ФГАОУ ВО «Севе-

ро-Кавказский федеральный университет». 

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции  № 261200720889 от 15.06.2020, «Акту-

альные проблемы исследования тенденций 

развития социально-экономической, полити-

ко-правовой и культурной сфер социального 

государства», 72 ч., ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» 

4.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552681 от 15.06.2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 90 ч., КЧГУ, 

Карачаевск. 

5.Удостоверение о повышение квалифика-

ции №09240855887 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи» 16ч., КЧГУ, Карачаевск. 

6.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092413815928 от 22.06.2021 г. «Элек-

тронно-информационная образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе» 72 ч., КЧГУ, Карачаевск. 

7. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834211 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы препода-

вания экономических и управленческих дис-

циплин в вузе» 72 ч., КЧГУ, Карачаевск. 

8.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №17 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

Ордокова 

Анжелла 

Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

литерату-

ры и жур-

налистики 

1.Основы теории 

литературы 

2. История оте-

чественной жур-

налистики 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд.фило

л. 

наук 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1.Диплом о профессиональной 

переподготовке №092403341088 от 

23.04.2019 г., «Преподаватель высшей 

школы» 500ч., Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. 

Алиева, Карачаевск 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092408552682 от 08.04.2021 г. «Про-
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ектирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения» 90ч., КЧГУ, Ка-

рачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092413815931 от 22.06.2021 г. «Элек-

тронно-информационная образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе» 72 ч., КЧГУ, Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834203 от 16.06.2021 г. «Оказа-

ние первой помощи» 16 ч., КЧГУ, Карача-

евск. 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092415084623 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы препода-

вания филологических дисциплин в вузе» 72 

ч., КЧГУ, Карачаевск. 

6.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №25 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

Салпагаров 

Умар Сол-

тан-

Хамитович 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры  

физиче-

ского вос-

питания и 

обще-

ственного 

здоровья 

 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее 

 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

- - Физиче-

ская куль-

тура 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772404779434 от 30 января 2017, 

«Преподаватель высшей школы», 288 уч. 

часов, НО ДПО «Центральный многофунк-

циональный институт», Москва 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092408552751 от 20.10.2020, «Исполь-

зование ИКТ в профессиональной деятель-

ности», 144ч., КЧГУ, Карачаевск 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№485-2295231  «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях» 

36ч.ООО «Центр инновационного обучения 

и воспитания» г. Саратов. 

3.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №14 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

27 23 

Тамбиева 

София Ис-

маиловна 

Доцент 

кафедры 

иностран-

Иностранный 

язык 

Высшее Учитель ино-

странного  

языка (англий-

канд. пед. 

наук 

доцент Ино-

странный 

язык 

1.Удостоверение о повышение квалифика-

ции №772409836849 от 07 октября 2019, 

«Совершенствование деятельности препода-

17 16 



ных язы-

ков 

 

ский) 

 

вателя английского языка в высшей школе», 

72ч. Автономной некоммерческой организа-

ции дополнительного профессионального 

образования «Центральный многопрофиль-

ный институт», Москва 

2.Диплом о профессиональной переподго-

товке №772413329066 от 31 мая 2020, «Пре-

подаватель высшей школы» Автономной 

некоммерческой организации дополнитель-

ного профессионального образования «Цен-

тральный многопрофильный институт», 

Москва 

3. Удостоверение о повышение квалифика-

ции №092413815941 от 22.06.2021, «Элек-

тронно-информационная образовательная  

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72ч. КЧГУ, Карачаевск 

4. Удостоверение о повышение квалифика-

ции №092408552907 от 16.06.2021, «Оказа-

ние первой помощи» 16ч., КЧГУ, Карача-

евск. 

5.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №25 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

Текеев 

Алимурат 

Абюсупо-

вич 

Заведую-

щий ка-

федрой 

основ ме-

дицинских 

знаний 

1.Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

2. Защита насе-

ления и террито-

рий в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 

Высшее Врач-

гигиенист, 

эпидемиолог 

д-р мед. 

наук 

профес-

сор 

Гигиена, 

санитария, 

эпиде-

миология 

1.Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 092408552779 от 08.04.2021, 

«Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности»  144ч. 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №772141965442 от 26.07.2021 г. «Со-

временные аспекты преподавания безопас-

ности жизнедеятельности в высшей школе» 

72 ч., «АНО ДПО «Центральный мно-

гофункциональный институт», Москва. 

3. Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №14 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

44 25 

Текеева 

Лариса 

Кичиевна 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

Антропология Высшее Учитель исто-

рии и правове-

дения 

кан. ист. 

наук 

доцент История и 

правове-

дение 

1.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772410178798 от 11.11.2019, «Акту-

альные проблемы преподавания отечествен-

ной истории и этнологии в высшей школе», 

19 18 



144 ч.,  АНОД ПО «Центральный многопро-

фильный институт», Москва 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092405354141 от 15.06.2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 72 ч.,  КЧГУ, 

Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №09240815915 от 16.06.2021 г. «Оказа-

ние первой помощи» 16 ч., КЧГУ, Карача-

евск. 

4.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834124 от 22.06.2021 г. «Элек-

тронно-информационная образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе» 72 ч., КЧГУ, Карачаевск 

5.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834214 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы препода-

вания исторических дисциплин в вузе» 72 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

6.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №12 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

Текеева 

Лейла Да-

гировна 

Заведую-

щий ка-

федрой 

государ-

ственного 

и муници-

пального 

управле-

ния и по-

литологии 

  

Политология 

 

 

 

 

Высшее Менеджер канд. со-

циол. 

наук. 

- Государ-

ственное 

и муни-

ципальное 

управле-

ние 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092403933745 от 01.06.2016, 

«Юриспруденция», 506 ч., АНОО ДПО 

«Центральный институт повышения квали-

фикации и профессиональной переподготов-

ки», Москва 

2.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772406836501 от 30.03.2018, «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут», Москва 

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 771801412642 от 27.06.2018, «Разра-

ботка образовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС ВО 3++, ПООП по УГМС 

«Экономика и управление» и профессио-

нальными стандартами», 24 ч., ФГБОУ ВО 

12 9 



«Финансовый университет при Правитель-

ства Российской Федерации». 

4.Удостоверение о повышении квалифика-

ции  № 092405354142 от 15.06.2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 261200720887 от 15.06.2020, «Акту-

альные проблемы исследования тенденций 

развития социально-экономической, полити-

ко-правовой и культурной сфер социального 

государства», 72 ч., ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

6.Удостоверение о повышении квалифика-

ции  №485-2292150  «Навыки оказания пер-

вой помощи в образовательных организаци-

ях» 36ч. ООО «Центр инновационного обу-

чения и воспитания» г. Саратов. 

7. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834213 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы препода-

вания экономических и управленческих дис-

циплин в вузе» 72 ч., КЧГУ, Карачаевск. 

8.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №17 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

Токова 

Астанда 

Руслановна 

Доцент 

кафедры 

литерату-

ры и жур-

налисти-

ки, 

канд.фило

л 

  

1.Стилистика и 

литературное 

редактирование 

2. Техника и 

технология СМИ 

3. Основы тео-

рии журнали-

стики 

4. Введение в 

профессию 

5. Система СМИ 

6. Актуальные 

проблемы со-

временности и 

журналистика 

7. Экономика и 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

журналист 

канд.фило

л. 

наук 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра, жур-

налистика 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке №092403341073 от 23.04.2019 500ч. 

«Преподаватель высшей школы»  КЧГУ, 

Карачаевск 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции  №092405354143 от 15.06.2020,  «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения» 72ч. КЧГУ, Ка-

рачаевск. 

 3.Удостоверение о повышении 

квалификации №092414834124 от 22.06.2021 

г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 72 

ч., КЧГУ, Карачаевск. 
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менеджмент 

СМИ 

8. Выпуск учеб-

ных СМИ 

9. Техника речи 

телеведущего 

10. Интернет-

журналистика 

11. Националь-

ная пресса 

12. Типология 

периодической 

печати 

13. Телевизион-

ная журналисти-

ка 

14. Актуальные 

проблемы со-

временной науки 

и журналистика 

15. Современная 

пресс-служба 

16. Основы теле-

визионного ма-

стерства 

17.Дизайн газе-

ты 

18. Информаци-

онное вещание 

на телевидение 

19. Новостная 

интернет-

журналистика 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092408552914 от 16.06.2021 г. «Оказа-

ние первой помощи» 16 ч., КЧГУ, Карача-

евск. 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092415084645 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы в препо-

давании журналистских дисциплин» 72 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

6.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №25 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

 

 

Токова 

Снежанна 

Исмаилов-

на 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

экономи-

ки и при-

кладной 

информа-

тики 

Экономика 

 

Высшее Экономист  - - Бухгал-

терский 

учет, ана-

лиз и 

аудит 

1. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772409314850 от 22.03.2019, «Инно-

вационные подходы к преподаванию эконо-

мических дисциплин в высшей школе»,  

108ч. АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», Москва 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №261200716489 от 09 декабря 2019, 

«Использование цифровых технологий для 
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 обработки данных», 72 ч., ФГАОУ ВО «Се-

веро-Кавказский федеральный университет», 

Ставрополь. 

 3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092405354144  от 15.06.2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 72ч., КЧГУ, Ка-

рачаевск. 

4. Диплом о профессиональной переподго-

товке№09248552958 от 14.07.2021, «Препо-

даватель высшей школы», КЧГУ, Карачаевск 

5.  Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834214 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы препода-

вания экономических и управленческих дис-

циплин в вузе» 72 ч., КЧГУ, Карачаевск. 

Тугова Ле-

ля Нази-

ровна 

Доцент 

кафедры 

литерату-

ры и жур-

налистики 

1.История отече-

ственной лите-

ратуры 

2.История зару-

бежной журна-

листики 

3.История ис-

кусств  

4. Культура 

Древней Эллады 

5. Радиожурна-

листика   

6. Основы редак-

тирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №091200425375 от 15.02.2019 г., 

«Подготовка экспертов ЕГЭ по литературе» 

72 ч., РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», Черкесск. 

 2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №0924088552652 от 15.06.2020 г. 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения» 90 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №092414834127 от 22.06.2021 

г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 72 

ч., КЧГУ, Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092413815793 от 16.06.2021 г. «Оказа-

ние первой помощи» 16 ч., КЧГУ, Карача-

евск. 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092415084646 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы в препо-

давании журналистских дисциплин» 72 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

6.Сведения о проверке знаний и требований 

27 27 



охраны и труда №25 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

Узденова 

Земфира 

Каншауби-

евна 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка 

Культура речи Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

педаг. 

наук 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке №772413329565т 11.03.2021 г.  288 ч. 

«Преподаватель высшей школы» 288 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», Москва . 

 2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772411673571 от 19.03.2020, «Совре-

менные аспекты преподавания филологиче-

ских дисциплин в высшей школе», 144 часа, 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», Москва 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552707 от 16.10.2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 100 часов, 

КЧГУ, Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации №092414834133 от 22.06.2021 

г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 72 

ч., КЧГУ, Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092413815801 от 16.06.2021 г. «Оказа-

ние первой помощи» 16 ч., КЧГУ, Карача-

евск. 

6.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №25 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

34 30 

Хубиева 

Фариза 

Магоме-

товна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

литерату-

ры и жур-

налистики 

Основы теории 

коммуникации 

1.Высшее 

2.Высшее 

1.учитель рус-

ского языка и 

литературы 

2.магистр  

- - 1. Русский 

язык и 

литерату-

ра 

2. Педаго-

гическое 

образова-

ние 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке  №316950 от 20.12.2001г. 1200ч. «Пси-

хология» Карачаево-Черкесский республи-

канский институт повышения квалификации 

работников образования, Черкесск 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092408552617 от 15.06.2020 90ч. 

«Проектирование электронных курсов в си-

стеме дистанционного обучения» КЧГУ, 

Карачаевск. 
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3.Удостоверение о повышении 

квалификации №092414834145 от 22.06.2021 

г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 72 

ч., КЧГУ, Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №090413815817 от 16.06.2021 г. «Оказа-

ние первой помощи» 16 ч., КЧГУ, Карача-

евск. 

5.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №25 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

Чотчаева 

Мариза 

Хыйсаевна 

Заведую-

щий ка-

федрой 

литерату-

ры и жур-

налистики 

  

1.История отече-

ственной лите-

ратуры 

2. Литература о 

войне в контек-

сте патриотиче-

ского воспита-

ния 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

филол. 

наук. 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

 

 

  

1.Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772406836300 от 

09.03.2018 г., «Преподаватель высшей шко-

лы» 288 ч., АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт», Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092405354160 от 15.06.2020 г. 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения»,72 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №092414834153 от 22.06.2021 

г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 72 

ч., КЧГУ, Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092408552826 от 16.06.2021 г. «Оказа-

ние первой помощи» 16 ч., КЧГУ, Карача-

евск. 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092415084639 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы препода-

вания филологических дисциплин в вузе» 72 

ч., КЧГУ, Карачаевск. 

6.Сведения о проверке знаний и тре-

бований охраны и труда №25 от 2.07.2021. 

38 22 



40 ч., КЧГУ, Карачаевск. 

Чотчаева 

Рейханат 

Рашидовна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

професси-

онального 

образова-

ния рус-

ского язы-

ка и мето-

дики его 

препода-

вания 

1.Концепция 

современного 

естествознания 

2. Основы эколо-

гической куль-

туры 

Высшее Учитель био-

логии и химии 

средней школы 

канд. 

биол. наук 

- Биология 

и химия 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке 092403341067 от 23.04.2019, «Препо-

даватель высшей школы», 500ч, КЧГУ, Ка-

рачаевск 

2.Удостоверение о повышение квалифика-

ции 092408552622 от 15.06.2020, «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 90ч, КЧГУ, Кара-

чаевск 

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции 772411674116 от 10.07.2020. «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», 16 ч, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессио-

нального образования "Центральный много 

профильный институт". 

4. Удостоверение о повышение квалифика-

ции №092414834155 от 22.06.2021, «Элек-

тронно-информационная образовательная  

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72ч. КЧГУ, Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834246 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы препода-

вания экономических и управленческих дис-

циплин в вузе» 72 ч., КЧГУ, Карачаевск. 

6.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №10 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

6 6 

Шунгаров 

Хамид 

Джашау-

евич 

 

Заведую-

щий ка-

федрой  

информа-

тики и 

вычисли-

тельной 

математи-

ки 

1.Современные 

информацион-

ные технологии 

2. Информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии 

в учебном про-

цессе 

Высшее Учитель мате-

матики и физи-

ки средней 

школы 

 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент Матема-

тика и 

физика 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке №180000045772 от 5 марта 2018 г. 

«Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки)теория и методика пре-

подавания математики и информатики в 

высшей школе» 288 уч.часов, ФГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный уни-

верситет имени Коста Левановича Хетагуро-

ва», Владикавказ. 

2.Удостоверение о ПК №092408552699 от 16 

октября2020 г., «Проектирование электрон-

42 36 



ных курсов в системе дистанционного обу-

чения», 90 ч. КЧГУ, Карачаевск. 

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092415084679 от 19.07.2021 г. «Со-

временные направления и подходы препода-

вания информационных технологий и ком-

пьютерных наук в вузе» 72 ч., КЧГУ, Кара-

чаевск. 

4.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №11 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

Эльгайта-

рова Лю-

бовь Пет-

ровна  

 

 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

физиче-

ского вос-

питания и 

обще-

ственного 

здоровья 

 

до 

07.09.2021  

При-

каз1716-к 

от 

01.09.2021 

 

Элективные кур-

сы по физиче-

ской культуре и 

спорту 

Высшее Учитель физи-

ческого воспи-

тания средней 

школы 

- - Физиче-

ское вос-

питание 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке №772404779399 от 30 января 2017,  

«Преподаватель высшей школы», 288 уч. 

часов,  АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», Москва 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092408552757 от 20.10.2020., «Ис-

пользование ИКТ в профессиональной дея-

тельности», 144 ч.,КЧГУ, Карачаевск   

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №091200897311 от 2021г., «Обучение 

педагогических работников навыкам оказа-

ния первой помощи», 16 ч.. РГБУ ДПО «Ка-

рачаево-Черкесский республиканский инсти-

тут повышения квалификации работников 

образования», Черкесск. 

4.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №14 от 2.07.2021. 40 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

46 29 

 


