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

43.03.02 Туризм, направленность (профиль): «Технология и организация экскурсионных услуг», 2019 года набора 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму 

Должность пре-

подавателя 

Перечень 

преподавае-

мых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифика-

ция 

 

Учѐная 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника 

(при 

наличии) 

 

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-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Баучиев 

Харуз Бори-

сович 

 

Доцент кафед-

ры истории 

России 

1. История 

(История 

России, все-

общая исто-

рия) 

2. Основы 

социального 

государства 

Высшее учитель ис-

тории и пра-

воведения 

 

кандидат 

истори-

ческих 

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-

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 

30 25 

Болурова 

Аминат Ни-

язбиевна 

доцент кафедры 

истории России 

История КЧР Высшее учитель ис-

тории и пра-

воведения 

кандидат 

истори-

ческих 

наук 

доцент история .Удостоверение о ПК № 772410178778 от 

11.11.2019, «Актуальные проблемы пре-

подавания отечественной истории и эт-

нологии в высшей школе», 144 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092408552664 от 15.06.2020, 

25 25 

https://do.kchgu.ru/course/view.php?id=1709


«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения» 72 ч., 

КЧГУ. 

Булатова 

Элла Мух-

таровна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры алгебры 

и геометрии 

Математика 

 

Высшее  учитель ма-

тематики и 

информатики 

кандидат 

педаго-

гических 

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 

Гогоберидзе 

Фатима 

Юсуповна 

Доцент кафед-

ры философии 

и социальной 

работы 

 

1.Философия 

2. Сущность и 

предназначе-

ние человека 

в Восточной 

философии и 

культуре 

 

Высшее учитель ма-

тематики, 

средней 

школы 

кандидат. 

фило-

софских 

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 факуль-

тета физической 

культуры 

1. География 

(туристская 

регионали-

стика 

Высшее учитель фи-

зического 

воспитания в 

средней 

кандидат 

педаго-

гических 

наук 

доцент физическое 

воспитание 

 

1. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772410918537 от 24.11.2020 

«Преподаватель высшей школы», 504 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

46 40 



2. Туристско-

рекреацион-

ное проекти-

рование  

школе 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. 

Джирикова 

Фатима 

Даутовна 

Заведующий 

кафедрой тео-

ретических ос-

нов физической 

культуры и ту-

ризма 

1.Маркетинг 

в туристской 

индустрии 

2. Правовое 

обеспечение 

социально-

культурного 

сервиса и 

туризма 

3. Технология 

и организация 

международ-

ного туризма 

4.Теория и 

методика 

спортивного 

и 

самодеятель-

ного туризма 

 

Высшее учитель фи-

зического 

воспитания в 

средней 

школе 

кандидат 

педаго-

гических 

наук 

доцент физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772411114607 от 24.08.2020, 

«Преподаватель высшей школы», 288 ч.,  

АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

2. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772405240193 от 20.02.2017, 

«Туризм», 508 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о ПК № 

0924148334175 от 22.06.2021, «Проекти-

рование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 90 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552855 

от 16.06.2021, «Оказание первой помо-

щи», 16 ч., КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834282 от 19.07.2021, 72 ч., 

«Современные направления и подходы в 

преподавании физической культуры в 

вузе», КЧГУ.   

45 39 

Енокаева 

Сабират 

Доцент кафед-

ры теоретиче-

1.Человек и 

его потребно-

1.Высшее 

2.Высшее 

1. учитель 

химии и био-

кандидат 

педаго-

- 1. химия и 

биология 

1. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772411114547 от 29.06.2020 

25 13 



Сайпуди-

новна 

ских основ фи-

зической куль-

туры и туризма 

 

сти 

2.Информаци

онные техно-

логии в ту-

ристкой дея-

тельности 

3.Психология 

делового об-

щения 

4.Государстве

нное и муни-

ципальное 

управление в 

туризме 

5.Экология 

туризма и 

сервиса 

6.Технология 

и организация 

экскурсион-

ных услуг 

7.Деловое и 

профессио-

нальное об-

щение в сфе-

ре туризма 

8. Региональ-

ная политика 

в сфере ту-

ризма 

 

логии 

2. специалист 

по физиче-

ской культу-

ре и спорту  

гических 

наук 

2. физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

«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 

«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  

Магометов-

на 

Старший пре-

подаватель ка-

федры  физиче-

ской и эконо-

мической гео-

графии 

1.География 

2. Региональ-

ное краеведе-

ние 

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 

46 26 



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. 

Салпагаров 

Умар Сол-

тан-

Хамитович 

Старший пре-

подаватель ка-

федры физиче-

ского воспита-

ния и обще-

ственного здо-

ровья 

1.Физическая 

культура и 

спорт 

2. Электив-

ные курсы по 

физической 

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 пре-

подаватель, 

кафедры теоре-

тических основ 

физической 

культуры и ту-

ризма 

1.Организаци

я туристкой 

деятельности 

2. Технологии 

продаж 

3 Сервисная 

деятельность 

4 Экологиче-

ский туризм 

5. Докумен-

тационное 

обеспечение 

управления 

социально-

культурным 

сервисом и 

туризмом 

6. Организа-

ция бизнес –

туризма 

7. Развитие 

регионально-

го туризма 

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 



Семенова 

Аида Оре-

ловна 

Доцент кафед-

ры теоретиче-

ских основ фи-

зической куль-

туры и туризма 

 

1.Менеджмен

т в турист-

ской инду-

стрии 

2. Технология 

и организация 

туроператор-

ских и ту-

рагентских 

услуг 

3. Странове-

дение 

4. Реклама в 

социально-

культурном 

сервисе и 

туризме 

5. Инновации 

в социально-

культурном 

сервисе и 

туризме 

 

 

 

 

1.Высшее 

2.Высшее 

3.Высшее 

1. учитель 

биологии и 

химии 

2. экономист 

3. магистр 

кандидат 

педаго-

гических 

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 

Таушунаева  

Фатимат 

Муххаме-

товна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры ино-

странных язы-

ков 

Иностранный 

язык второй 

Высшее учитель 

немецкого и 

французского 

языка   

- - Неменций 

француз-

ский языки 

1., Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772404779098 от 19.12.2016г., 

288 ч., Преподаватель высшей школы, 

АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 

09240852753144 от 20.10.2020, 144 ч., 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессионой деятельно-

сти, КЧГУ. 

42 42 

Текеев 

Алимурат 

Абюсупо-

вич 

Профессор ка-

федры физиче-

ского воспита-

ния и обще-

ственного здо-

ровья 

1.Безопасност

ь жизнедея-

тельности 

2.Управление 

персоналом в 

туризме 

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 

44 25 



3. Транспорт-

ные услуги в 

туризме 

4. Безопас-

ность в ту-

ризме 

5. Защита 

населения и 

территорий в 

чрезвычай-

ных ситуаци-

ях 

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». 

Текеев 

Джамал 

Кемалович 

Доцент кафед-

ры, 

заместитель 

директора по 

научной дея-

тельности Те-

бердинского 

государствен-

ного биосфер-

ного заповед-

ника 

1. Культурно-

исторические 

туристские 

центры 

2. История 

туризма и 

туристских 

организаций 

услуг 

3. Введение в 

специаль-

ность 

4. Рекреаци-

онные ресур-

сы 

5. Технология 

и организация 

гостиничной 

деятельности 

в туризме 

6. Методы 

научных ис-

следований 

7. Курортное 

дело с осно-

вами ку-

рортологии 

8. Технология 

и организация 

питания в 

Высшее учитель био-

логии и хи-

мии. 

кандидат 

биологи-

ческих 

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 



туризме 

9. Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Северного 

Кавказа 

10. Проблемы 

внутреннего и 

въездного 

туризма 

Узденова 

Фарида Му-

ратовна 

Старший пре-

подаватель, 

кафедры теоре-

тических основ 

физической 

культуры и ту-

ризма 

 

1. Валютно-

финансовая 

деятельность 

и бухгалтер-

ский учет в 

туризме 

2. Экономика 

туризма 

3. Стандарти-

зация и сер-

тификация 

социально- 

культурных и 

туристских 

услуг 

 

1.Высшее 

2.Высшее 

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 

Урусова 

Лейла Рака-

евна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры ино-

странных язы-

ков  

 

Иностранный 

язык 

Высшее учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков, 

средней 

школы 

- - английский 

и немеций 

1. Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 772404779103 от 

19.12.2016, «Преподаватель высшей шко-

лы», 288 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 

772409084543 от 10.06.2019, «Современ-

ные аспекты деятельности преподавателя 

иностранных языков в высшей школе», 

72 ч., АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт». 

47 40 



3. Удостоверение о ПК № 

092408552660 от 15.06.2020, 90 ч., «Про-

ектирование электронных курсов в си-

стеме дистанционного обучения», КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 

092414834140 от 22.06.2021 «Электрон-

но-информационная образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 

092413815809 от 16.06.2021 

Халамлиев 

Магомед 

Исхакович 

Старший пре-

подаватель, 

кафедры теоре-

тических основ 

физической 

культуры и ту-

ризма 

1. Организа-

ция горно-

пешеходного 

туризма 

2. Курсы ин-

структора 

туризма 

Высшее учитель фи-

зического 

воспитания в 

средней 

школе 

- - 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 Робер-

тович 

Старший пре-

подаватель ка-

федры русского 

языка 

1.Русский 

язык и куль-

тура речи 

2. Речевая 

коммуника-

ция 

Высшее учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

кандидат 

педаго-

гических 

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, 

32 20 



«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. 

Халкечева 

Индира Та-

хировна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры алгебры 

и геометрии 

 

 

Математиче-

ские методы в 

туризме 

1.Высшее 

2.Высшее 

1. учитель 

математики и   

информатики 

2. экономист 

- - 1. матема-

тика и ин-

форматика 

2. финансы 

и кредит 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №772406444528 от 22 ноября 2017 

г., «Преподаватель высшей школы», 288 

уч. ч.,                                                     АНО 

ДПО ЦМИ 

2.Удостоверение о ПК № 092414834273 

от 19.07.2021г., «Современные направле-

ния и подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

3.Удостоверение о ПК № 092414834143 

от 22.06.2021г., «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092413815812 

от 16.06. 2021 г., «Оказание первой по-

мощи», 16 ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК №261200716498 

от 09.12.2019 г., «Использование цифро-

вых технологий для обработки данных», 

72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ 

6. Удостоверение о ПК №261200903428 

от 23.12.2020 г., «Обработка данных с 

использованием цифровых технологий», 

72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ 

7. Удостоверение о ПК №092408552661 

от 15.06.2020 г., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционно-

го обучения», 90 ч., КЧГУ 

8. Удостоверение о ПК №040000219111 

17 17 



от 30.11.2020 г., «Совершенствование 

предметных и методических компетен-

ций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функцио-

нальной грамотности) в рамках реализа-

ции федерального проекта «Учитель бу-

дущего», 112 ч., ФГАОУ ДПО АРГП 

иПРРОМП РФ 

 9. Удостоверение о ПК №091200706407 

от 2019 г., «Курсы повышения квалифи-

кации для учителей математики выпуск-

ных классов по вопросам ЕГЭ», 36 ч., 

РГБУ ДПО КЧРИПКРО 

10. Удостоверение о ПК 091200423473 от 

2018 г., «Повышение квалификации для 

учителей математики выпускных классов 

по вопросам «Я сдам ЕГЭ», 36 ч., РГБУ 

ДПО КЧРИПКРО 

Чомаева 

Зухра Ума-

ровна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры инфор-

матики и вы-

числительной 

математики 

1.Информати

ка 

2. Информа-

ционно-

коммуника-

ционные тех-

нологии в 

учебном про-

цессе 

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 

Рашидовна 

Старший пре-

подаватель,  

кафедра про-

фессионального 

образования, 

русского языка 

Концепции 

современного 

естествозна-

ния 

 

Высшее учитель био-

логии и хи-

мии средней 

школы 

канд. 

биол. 

наук 

- биология и 

химия 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092403341067 от 23.04.2019, 

"Преподаватель высшей школы", 500ч, 

ФБОУВО "Карачаево-Черкесский госу-

дарственный университет им. У. Д. Алие-

ва" 

6 6 



и методики его 

преподавания 

 

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. 

 


