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

43.03.02 Туризм, направленность (профиль): «Технология и организация экскурсионных услуг», 2018 года набора 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реали-

зующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

 

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 

Байрамку-

лова Бэлла 

Ожаевна 

Доцент ка-

федры физи-

ческой гео-

графии 

География Высшее учитель гео-

графии, 

охраны 

окружающей 

среды и ра-

ционального 

природополь-

зования 

 

канди-

дат гео-

графи-

ческих 

наук 

доцент география, 

охрана 

окружаю-

щей среды 

и рацио-

нальное 

природо-

пользова-

ние 

1. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 14736 от 17.09.2018 г., «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., ДПО 

«Ценральный многопрофильный инсти-

тут». 

2. Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Охрана труда», 72 ч., ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции «Современные аспекты преподавания 

географических дисциплин в высшей 

школе», 72 ч., ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт» 

30 18 

Баучиев 

Харуз Бо-

рисович 

 

Доцент ка-

федры исто-

рии России 

1.История 

2. Основы соци-

ального государ-

ства 

Высшее учитель ис-

тории и пра-

воведения 

 

канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

доцент история и 

правоведе-

ние 

1. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 092408552933 от 14.07.2021, 

«Преподаватель высшей школы», 500 ч., 

КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092405354185 от 15.06.2020, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 90 ч., 

КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 772413961118 от 19.04.2021, 

«Современные аспекты преподавания 

историко-правоведческих дисциплин в 

высшей школе», 72 ч., АНО ДПО «Цен-

30 25 



тральный многопрофильный институт»; 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092415084683 от 19.07.2021, «Со-

временные направления и подходы в 

преподавании исторических дисциплин в 

вузе», 72 ч., КЧГУ 

Булатова 

Элла Мух-

таровна 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

алгебры и 

геометрии 

1.Математика 

2. Математиче-

ские методы в 

туризме 

Высшее  учитель ма-

тематики и 

информатики 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

- математика 

и информа-

тика 

 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 180000045762 от 05.03.2018, 288 ч., 

«Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки): теория и методика 

преподавания математики и информатики в 

высшей школе», квалификация «Преподава-

тель математики и информатики», ФГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича Хета-

гурова» 

2. Удостоверение о ПК № 261200716222 от 

09.12.2019, 72 ч., «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль-

ный университет». 

Удостоверение о ПК № 092408552669 от 

15.06.2020, 90 ч., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционного 

обучения», КЧГУ. 

22 17 

Гогоберид-

зе Фатима 

Юсуповна 

Доцент ка-

федры фило-

софии и со-

циальной 

работы 

 

1.Философия 

2. Сущность и 

предназначение 

человека в Во-

сточной фило-

софии и культу-

ре 

 

Высшее учитель ма-

тематики, 

средней шко-

лы 

канди-

дат. фи-

лософ-

ских 

наук 

доцент математика 1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092403341095 от 23.04.2019, 500 ч., 

«Преподаватель высшей школы», КЧГУ. 

2. Удостоверение ПК № 092408552723 от 

16.10.2020, «Использование ИКТ», 72 ч., 

КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалифи-

кации №485-2290689 от 28.06.2021 

«Навыки оказания первой помощи в обра-

зовательных организациях», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». 

Удостоверение о ПК № 092414834224 от 

19.07.2021, 72 ч., «Современные направле-

ния и подходы в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин в вузе», КЧГУ 

 

43 27 



Джаубаев 

Юруслан 

Ахметович 

Декан фа-

культета фи-

зической 

культуры 

1.Рекреационны

е ресурсы 

2. Технология и 

организация гос-

тиничной дея-

тельности в ту-

ризме 

3. Технология и 

организация пи-

тания в туризме 

Высшее учитель фи-

зического 

воспитания в 

средней шко-

ле 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент физическое 

воспитание 

 

1. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772410918537 от 24.11.2020 

«Преподаватель высшей школы», 504 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 772412342187 от 07.12.2020, 72 

ч. «Современные аспекты преподавания 

физической культуры в высшей школе», 

АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт». 

3. Удостоверение о ПК № 092408552850 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ.  

4. Удостоверение о ПК № 092414834174 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционного 

обучения», КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092414834280 от 19.07.2021, «Со-

временные направления и подходы в пре-

подавании физической культуры в вузе», 

72 ч., КЧГУ. 

46 40 

Енокаева 

Сабират 

Сайпуди-

новна 

Доцент ка-

федры теоре-

тических ос-

нов физиче-

ской культу-

ры и туризма 

 

1.Человек и его 

потребности 

2. Правовое 

обеспечение 

социально-

культурного 

сервиса и туриз-

ма 

3. Инновации в 

социально-

культурном сер-

висе и туризме 

4. Деловое и 

профессиональ-

ное общение в 

сфере туризма 

5. Региональная 

политика в сфе-

ре туризма 

1.Высше

е 

2.Высше

е 

1. учитель 

химии и био-

логии 

2. специалист 

по физиче-

ской культу-

ре и спорту  

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

- 1. химия и 

биология 

2. физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

1. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772411114547 от 29.06.2020 

«Преподаватель высшей школы», 526 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 202410718761 

от 23.12.2019, 108 ч., «Формирование 

ИКТ-компетентности разработчиков on-

line курсов дополнительного профессио-

нального образования», ФГБОУ ВО 

«Грозненский государственный нефтяной 

университет имени академика М.Д. Мил-

лионщикова». 

3. Удостоверение о ПК № 092405354129 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обуче-

ния», 72 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 772411674160 от 

29.06.2020, 90 ч., «Туризм», АНО ДПО 

25 13 



«Центральный многопрофильный инсти-

тут». 

5. Удостоверение о ПК № 092408552858 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092413815907 от 

22.06.2021, «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информацион-

но-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834284 от 19.07.2021, 72 ч., 

«Современные направления и подходы в 

преподавании физической культуры в вузе», 

КЧГУ.   

Лайпанова 

Аминат  

Магоме-

товна 

Старший 

преподава-

тель кафедры  

физической и 

экономиче-

ской геогра-

фии 

Региональное 

краеведение 

Высшее Учитель гео-

графии и 

биологии 

- - география, 

биология 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 40525 от 20.09.2019, "Организаци-

онные и психолого-педагогические осно-

вы инклюзивного высшего образования", 

72ч., ФГБОУ ВО «СКФУ». 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации   № 772414965403 от 19.07.2021, " 

Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информаци-

онные   технологии в образовательном 

процессе ", 72 ч., АНО ДПО МЦМИ. 

3. Удостоверение о повышении квалифи-

кации   № 772414965404  от 26.07.2021, " 

Актуальные проблемы преподавания 

естественно-научных дисциплин в вузе ", 

72 ч.,  АНО ДПО МЦМИ. 

46 26 

Магомедов  

Руслан 

Расулович 

доктор педа-

гогических 

наук кафедры 

физического 

воспитания и 

адаптивной 

физической 

культуры 

Ставрополь-

ский госу-

дарственный 

Проблемы внут-

реннего и въезд-

ного туризма 

Высшее учитель фи-

зического 

воспитания в 

средней шко-

ле 

доктор 

педаго-

гических 

наук 

 

профес-

сор 

физическое 

воспитание 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 2000097790 от 26.04.2020 г., Со-

временный преподаватель дистанционно-

го обучения, ООО Юрайт Академия. 

2. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 0010398 от 26.05.2020 г., Ин-

струменты дистанционного обучения, 

ООО Юрайт Академия. 

3.Удостоверение о ПК №180001917604 от 

15.02.2019 г.,Теория и практика создания 

онлайн-курсов в CDO Moodle, ГБОУ ВО 

42 42 



педагогиче-

ский универ-

ситет 

Ставропольский государственный уни-

верситет педагогический университет 

4.Удостоверение о ПК № 16022016 от 

2019г.,Современные технологии и мето-

дики преподавания физической культуры 

и безопасности жизнедеятельности по 

образовательным программам высшего, 

среднего, среднего профессионального и 

дополнительного образования с учетом 

ФГОС нового поколения, ЧУ ДПО 

«Учебный центр «ИНБИК».   

Салпагаров 

Умар Сол-

тан-

Хамитович 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

физического 

воспитания и 

обществен-

ного здоро-

вья 

1.Физическая 

культура и спорт 

2. Элективные 

курсы по физи-

ческой культуре 

и спорту 

Высшее 

 

Учитель фи-

зической 

культуры 

- - Физическая 

культура 

1. Диплом о профессиональной перепод-

готовке №772404779434 от 30.01.2017 г., 

«Преподаватель высшей школы», АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

2. Удостоверение о ПК №092403340683 

от 03.03.2016 г., 72 ч., «Актуальные во-

просы модернизации высшего образова-

ния», КЧГУ.  

Удостоверение о ПК № 092408552751 

от20.10.2020, 72 ч.,  «Использование ИКТ 

в профессиональной деятельности», 

КЧГУ. 

27 23 

Сариева 

Анастасия 

Ивановна 

Старший 

преподава-

тель, 

кафедры тео-

ретических 

основ физи-

ческой куль-

туры и ту-

ризма 

1.Организация 

туристкой дея-

тельности 

2. Технологии 

продаж 

3. Связь с обще-

ственностью 

(Паблик риле-

ишинз) 

4. Реклама в со-

циально-

культурном сер-

висе и туризме 

5. Документаци-

онное обеспече-

ние управления 

социально-

культурным сер-

Высшее специалист 

по сервису и 

туризму 

- - туризм Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552683, от 29.06.2020 г., 

«Преподаватель» «Преподаватель высшей 

школы», 526 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»  

3.Удостоверение о ПК №092408552683 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обуче-

ния», 72 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092413815933 от 

22.06.2021, «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информацион-

но-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

5.Удостоверение о ПК № 092408552898 от 

16.06.2021, «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ. 

14 14 



висом и туриз-

мом 

6. Экология ту-

ризма и сервиса 

7. Сервисная 

деятельность 

8. Организация 

бизнес –туризма 

9. Развитие ре-

гионального ту-

ризма 

Семенова 

Аида Оре-

ловна 

Доцент ка-

федры теоре-

тических ос-

нов физиче-

ской культу-

ры и туризма 

 

1.Информационн

ые технологии в 

туристкой дея-

тельности 

2. Менеджмент в 

туристской ин-

дустрии 

3. Маркетинг в 

туристской ин-

дустрии 

4. Психология 

делового обще-

ния 

5. Культурно-

исторические 

туристские цен-

тры 

6. История ту-

ризма и турист-

ских организа-

ций 

7. Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление в туризме 

8. Валютно-

финансовая дея-

тельность и бух-

галтерский учет 

в туризме 

9. Транспортные 

1.Высше

е 

2.Высше

е 

3.Высше

е 

1. учитель 

биологии и 

химии 

2. экономист 

3. магистр 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент 1.биология 

и химия 

2. финансы 

и кредит 

3. физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке  № 772411114606 от 24.08.2020, «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

2. Удостоверение о ПК № 092408552646 от 

15.06.2020, 72 ч., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционного 

обучения», КЧГУ.  

3. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 485-2296707 от 12.07.2021 

«Навыки оказания  первой помощи в об-

разовательных организациях», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834293 от 19.07.2021, 72 ч., 

«Современные направления и подходы в 

преподавании физической культуры в вузе», 

КЧГУ.   

17 13 



услуги в туризме 

Таушунаева  

Фатимат 

Муххаме-

товна 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

иностранных 

языков 

Иностранный 

язык второй 

Высшее учитель 

немецкого и 

французского 

языка   

- - немецкий 

француз-

ский языки 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772404779098 от 19.12.2016г., 

288 ч., Преподаватель высшей школы, 

АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 

09240852753144 от 20.10.2020, 144 ч., 

Информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессионой деятельности, 

КЧГУ. 

42 42 

Текеев 

Алимурат 

Абюсупо-

вич 

Профессор 

кафедры фи-

зического 

воспитания и 

обществен-

ного здоро-

вья 

1.Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

2. Защита насе-

ления и террито-

рий в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 

Высшее врач гигие-

нист, эпиде-

миолог 

доктор 

меди-

цинских 

наук 

профес-

сор 

гигиена, 

санитария, 

эпидемио-

логия 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772413329069 от 31.05.2021  

«Преподаватель высшей школы», 526 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт». 

2.Удостоверение о ПК №092408552779 от 

08.04.2021, «Использование ИКТ в про-

фессиональной деятельности», 144 ч.,  

КЧГУ. 

3.Удостоверение о ПК № 772414965442 от 

26.07.2021, «Современные аспекты перпо-

давани безопасности жизнедеятельности в 

высшей школе», 72 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

44 25 

Текеев 

Джамал 

Кемалович 

Доцент ка-

федры, 

заместитель 

директора по 

научной дея-

тельности 

Тебердинско-

го государ-

ственного 

биосферного 

заповедника 

1.География (ту-

ристская регио-

налистика) 

2. Технология и 

организация ту-

роператорских и 

турагентских 

услуг 

3. Методы науч-

ных исследова-

ний 

4. Курортное 

дело с основами 

курортологии 

5. Безопасность 

в туризме 

 

Высшее учитель био-

логии и хи-

мии. 

канди-

дат био-

логиче-

ских 

наук 

- биология и 

химия 

Удостоверение о ПК № 772414964736 от 

26.07. 2021 г., 72 ч., Использование ИКТ в 

образовательном процессе, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный инсти-

тут». 

 

22 22 



Текеева 

Лариса Ки-

чиевна 

Доцент ка-

федры исто-

рии России 

История КЧР Высшее учитель ис-

тории 

 

канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

доцент история .Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772410178798 от 11.11.2019, «Ак-

туальные проблемы преподавания отече-

ственной истории и этнологии в высшей 

школе», 144 ч., АНОД ПО «Центральный 

многопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092405354141 от 15.06.2020, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 72 

ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение о ПК № 092415084688 

от 19.07.2021, 72 ч., «Современные 

направления и подходы в преподавании 

исторических дисциплин в вузе», КЧГУ. 

19 18 

Узденова 

Фарида 

Муратовна 

Старший 

преподава-

тель, 

кафедры тео-

ретических 

основ физи-

ческой куль-

туры и ту-

ризма 

 

1.Туристско-

рекреационное 

проектирование 

2. Экономика 

туризма 

3. Введение в 

специальность 

4. Страноведе-

ние 

5. Технология и 

организация 

экскурсионных 

услуг 

6. Технология и 

организация 

международного 

туризма 

7. Стандартиза-

ция и сертифи-

кация социаль-

но-культурных и 

туристских 

услуг 

8. Экологиче-

ский туризм 

9. Особо охраня-

емые природные 

1.Высше

е 

2.Высше

е 

1. учитель 

географии и 

экологии 

2. экономист 

- - 1. геогра-

фия и эко-

логия 

2. бухгал-

терский 

учет, анализ 

и аудит 

Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772404779024 от 21.11.2016г. «Препо-

даватель высшей школы», 288 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный 

институт»    

2. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772405240192 от 20.02. 2017 г., 

«Преподаватель», «Туризм», 508 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный 

институт» 

3. Удостоверение о ПК № 092408552655 от 

15.06.2020 г., 90ч.,  «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционного 

обучения». КЧГУ.   

4. Удостоверение о ПК № 262412108425 от 

11.11.2020г., 72 ч., «Управление развитием 

туризма в регионах и муниципальных обра-

зованиях на основе проектного подхода», 

Международный институт современного 

образования. 

17 9 



территории Се-

верного Кавказа 

Урусова 

Лейла Ра-

каевна 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

иностранных 

языков  

 

Иностранный 

язык 

Высшее учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков, сред-

ней школы 

- - английский 

и немецкий 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772404779103 от 19.12.2016, «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

2. Удостоверение о ПК № 772409084543 от 

10.06.2019, «Современные аспекты деятель-

ности преподавателя иностранных языков в 

высшей школе», 72 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о ПК № 092408552660 от 

15.06.2020, 90 ч., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционного 

обучения», КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092414834140 от 

22.06.2021 «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информацион-

но-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

Удостоверение о ПК № 092413815809 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 

ч.,  КЧГУ 

47 40 

Халамлиев 

Магомед 

Исхакович 

Старший 

преподава-

тель, 

кафедры тео-

ретических 

основ физи-

ческой куль-

туры и ту-

ризма 

1.Теория и мето-

дика спортивно-

го и самодея-

тельного туриз-

ма 

2. Организация 

горно-

пешеходного 

туризма 

3. Курсы ин-

структора ту-

ризма 

Высшее учитель фи-

зического 

воспитания в 

средней шко-

ле 

- - физическое 

воспитание 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772404779025 от 21.11.2016, 

288ч. г. по направлению: «Преподаватель 

высшей школы», АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный, институт» 

2. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772405240474 от 27.03. 2017 г., 

508 ч., «Переподаватель», «Туризм», АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный, 

институт»  

3. Удостоверение о ПК № 092408552755 от 

20.10.2020 г., 144 ч., Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности, КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК 772412341830 от 

28.08.2020 г.,72 ч.,  «Современные аспек-

ты прподавания туризма в высшей шко-

ле» АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный, институт» 

43 43 



Халилов 

Саид Ро-

бертович 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

русского 

языка 

1.Русский язык и 

культура речи 

2. Речевая ком-

муникация 

Высшее учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

- русский 

язык, лите-

ратура  

 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772404779730 от 21.11.2016, «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

2. Удостоверение о ПК № 092414834142 от 

22.06.2021, «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информацион-

но-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092415084634 от 19.07.2021, 

«Современные направления и подходы в 

преподавании филологических дисциплин 

в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092413815811 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ.  

Удостоверение о ПК № 092408552697 от 

16.10.2020, 90 ч., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционного 

обучения», КЧГУ. 

32 20 

Чомаева 

Зухра Ума-

ровна 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

информатики 

и вычисли-

тельной ма-

тематики 

1.Информатика 

2. Информаци-

онно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в учебном 

процессе 

Высшее учитель ма-

тематики, 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники 

- - математика 

и информа-

тика 

1. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 261200716505 от 09.12.2019, 72 

ч. «Использование цифровых технологий 

для обработки данных», ФГАОУ ВО «Се-

веро-Кавказский федеральный универси-

тет». 

2. Удостоверение о ПК № 092408552620 от 

15.06.2020, 90 ч., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционного 

обучения», КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 092414834151 от 

22.06.2021,  «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информацион-

но-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

Удостоверение о ПК № 092413815823 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 

ч.,  КЧГУ. 

19 18 

Чотчаева 

Рейханат 

Старший 

преподава-

Концепции со-

временного 

Высшее учитель хи-

мии биологии 

- - биология и 

химия 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092403341067 от 23.04.2019, 

6 6 



Рашидовна тель,  

кафедра про-

фессиональ-

ного образо-

вания, рус-

ского языка и 

методики его 

преподавания 

 

естествознания 

 

"Преподаватель высшей школы", 500ч, 

ФБОУВО "Карачаево-Черкесский госу-

дарственный университет им. У. Д. Алие-

ва" 

2. Удостоверение о повышение квалифи-

кации № 092408552622 от 

15.06.2020."Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обуче-

ния", 90ч, КЧГУ 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 772411674116 от 10.07.2020. 

"Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 16 ч, Автономная 

некоммерческая организация дополни-

тельного профессионального образования 

"Центральный много профильный инсти-

тут" 

4.Удостоверение о ПК № 772413262315 

от 31.08.2020, 144 ч., «Современные про-

блемы педагогического образования» 

АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт» 

5.Удостоверение о ПК № 092414834155 от 

22.06.2021, 72 ч., «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

КЧГУ 

6. Удостоверение о ПК 092413815828 от 

16.06. 2021 16 ч., «Оказание первой по-

мощи» КЧГУ. 

 


