
 

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

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль): «Дошкольное образование», 2017 года набора 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень 

преподава-

емых дис-

циплин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифика-

ция 

 

Учѐная 

степень 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

 

Учѐное 

звание 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) спе-

циальности 

педагогиче-

ского ра-

ботника 

 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагоги-

ческого работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го работ-

ника по 

специ-

альности 

1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Айбазова 

Асият Ке-

маловна 

Доцент 

кафедры 

математики 

и методики 

ее препода-

вания  

Информа-

тика 

 

Методика 

обучения 

компьютер-

ной грамот-

ности 

 

 

Высшее Учитель ма-

тематики, 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Математи-

ка, инфор-

матика и 

вычисли-

тельная 

техника 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341079 от 23.04.2019, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2.Удостоверение № 028156 от 2018 г., «Про-

фессиональная деятельность преподавателя 

вуза в условиях модернизации российского 

образования», 72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354153 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815844 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 

ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552785 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч. ч., КЧГУ. 

6.  Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084663 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

информационных технологий и компьютер-

ных наук в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

7. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол № 
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10  заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.05.2021 г. КЧГУ 

Акбашева  

Рахила  

Сегидулов-

на 

Доцент 

кафедры 

психологии 

образова-

ния и раз-

вития  

Психология 

жизнестой-

кости 

 

Психология 

личности и 

профессио-

нальное 

самоопре-

деление 

 

Особенно-

сти разви-

тия одарен-

ных детей 

 

Психологи-

ческое кон-

сультиро-

вание роди-

телей 

1.Высшее 

 

 

2.Высшее 

 

Учитель био-

логии и хи-

мии 

Государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние 

 

канд. 

пси-

хол.  нау

к 

доцент Биология и 

химия 

 

Менеджер 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772411115236 от 30.09.2020 г.,  «Психоло-

гия», 504 ч., АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт». 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552734 от 20.10.2020г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 100 ч., КЧГУ. 

3. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  №  092408552923 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834252, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

психологических дисциплин  в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

26 18 

Алимсакае-

ва Рита Ко-

чаровна 

Доцент 

кафедры 

профессио-

нального 

образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания 

Литератур-

ное образо-

вание до-

школьников 

 

 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341113 от 23.04.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552685 от 16.10.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262312 от 31.08.2020 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815853 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

72ч., КЧГУ. 

39 16 



5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552795 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч. ч., КЧГУ. 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834302, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических  дисциплин  в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

7. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол № 

10  заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.06.2021 г. КЧГУ. 

Батчаева  

Аминат  

Хаджи-

Махмутов-

на 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий 

Организа-

ция игровой 

деятельно-

сти до-

школьников 

 

Основы 

вожатской 

деятельно-

сти 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092403341104 от 23.04.2019 г., «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772408696912 от 29.04 2019 г., «Теория и 

методика преподавания русского языка и ли-

тературы в условиях реализации ФГОС», 504 

ч., АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552728 от 20.10.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262295 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084691 от 19.07.2021 г., «Актуаль-

ные проблемы преподавания дисциплин в реа-

лизации направления «Педагогическое обра-

зование», 72 ч., КЧГУ. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол № 

10  заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.06.2021 г. КЧГУ. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 485-2316856 от 01.09.2021 г., «Навыки ока-

зания первой помощи в образовательных ор-
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ганизациях», 36 уч.ч., ООО «Центр инноваци-

онного 

Батчаева 

Павлина 

Абу-

Юсуфовна 

Доцент 

кафедры 

математики 

и методики 

ее препода-

вания  

 

Основы 

математи-

ческой об-

работки 

информа-

ции 

 

Технология 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

 

Высшее Учитель ма-

тематики и 

физики 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Математика 

и физика 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092402483531 от 14.07.2015 г., «Образова-

ние в области информатики»,  500 ч. КЧГУ. 

2.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341105 от 23.04.2019, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354113 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815872 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

72ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834260, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

физико-математических дисциплин в вузе», 72 

ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552816 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч. ч., КЧГУ. 

7.Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол № 

10  заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.05.2021 г., КЧГУ. 

33 22 

Батчаева 

Халимат 

Хаджи-

Муратовна 

Профессор 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий 

Этнопеда-

гогика 

 

 

Высшее  Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

д-р пед. 

наук 

профес-

сор 

Русский 

язык и ли-

тература 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772412003395 от 19.03.2020, «Общая педа-

гогика, история педагогики и образования»,  

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0924085522722 от 16.10.2020, «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 

72 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 771413262296 от 31.08.2020 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

47 32 



144 ч. АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084692 от 19.07.2021 г., «актуальные 

проблемы преподавания дисциплин в рамках 

реализации направления «Педагогическое об-

разование», 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 485-2296343 от 07.07.2021 г., «Навыки ока-

зания первой помощи в образовательных ор-

ганизациях», 36 уч. ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», г. Сара-

тов. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол № 

10  заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.05.2021 г. КЧГУ. 

Баучиев 

Харуз Бо-

рисович 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

История Высшее Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канд. 

ист. наук 

- История 1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7724139611184 от 19.04.2021 г., "Совре-

менные аспекты преподавания историко-

правоведческих дисциплин в высшей школе", 

72 ч., АНОД ДО «Центральный многопро-

фильный институт» (г. Москва); 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092403354183 от 15.06.2020 г., "Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения", 90 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№  485-2291907 от 01.07.2021 г., «Навыки ока-

зания первой помощи в образовательных ор-

ганизациях», 36 уч. ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», г. Сара-

тов. 

4.Диплом о профессиональной переподготовке  

№  092408552933 от 14.07.2021 г., «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ. 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084683 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

исторических дисциплин в вузе», ч., КЧГУ. 

30 25 

Бедраева 

Мадина 

Старший 

преподава-

Основы 

экологии 

1.Высшее 

 

Учитель рус-

ского языка 

- - Русский 

язык и 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 091200897947 от 28.04.2021 г., «Современ-

12 12 



Казимовна тель ка-

федры.  

 

Воспита-

тель 

МКДОУ 

«Детский 

Сад № 8 

«Солныш-

ко» г. Ка-

рачаевск 

 

Обогаще-

ние словаря 

дошкольни-

ков - би-

лингвов 

 

 

 

 

 

2.Высшее  

 

и литературы, 

родного язы-

ка; 

 

Магистр 

 

литература; 

родной 

язык; 

 

Педагоги-

ческое об-

разование 

«дошколь-

ное образо-

вание» 

ные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС дошкольного об-

разования», 78 ч., РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084703 от 21.09.2021, «Электронная  

информационно - образовательная среда вуза: 

информационно - коммуникационные техно-

логии в образовательном процессе », 36 уч. ч., 

КЧГУ 

Биджиева 

Альбина 

Абуюсу-

повна 

 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка, ли-

тературы и 

методики 

их препо-

давания 

Культура 

речи 

 

 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд.фи

лол. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 003183 от 25.06.2016, «Специальное (де-

фектологическое) образование логопедия», 

518 ч., ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде-

ральный университет». 

  2. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092403341107 от 18.03.2019, «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

  3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092405354116 от 15.06.2020, «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 72 ч., КЧГУ. 

 4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200975980 от 22.12.2020, «Русский язык 

как государственный, неродной и иностран-

ный в образовательном пространстве Северно-

го Кавказа», 72 ч., ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815878 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

72ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552822 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч. ч., КЧГУ. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834310, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин  в вузе», 72 ч., 

9 9 



КЧГУ. 

Борлакова  

Лейла  

Мухтаровна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

и обще-

ственного 

здоровья 

Основы 

здорового 

образа жиз-

ни лиц с 

ОВЗ 

 

Возрастная 

анатомия, 

физиология 

и гигиена 

 

Основы 

медицин-

ских знаний 

и здорового 

образа жиз-

ни 

 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

 

Основы 

педиатрии и 

гигиена 

детей ран-

него и до-

школьного 

возраста  

 

Психосамо-

регуляция 

лиц с ОВЗ 

 

Высшее Врач канд. 

пед. 

наук 

- Лечебное 

дело 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке 772411114493 от 09.07.2020 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., Преподаватель 

высшей школы»,  АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

2. Сертификат специалиста № 1177242199955 

от 06.12.2019 г., «Акушерство и гинекология», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт» 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552738 от 20.10.2020 г., «Использо-

вание ИКТ в профессиональной деятельно-

сти», 144 ч., КЧГУ. 

4. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол № 

14  заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

31.05.2021 г. КЧГУ. 

35 23 

Гогоберидзе 

Фатима 

Юсуповна 

Доцент 

кафедры 

философии 

и социаль-

ной работы 

 

Философия Высшее Учитель ма-

тематики 

канд. 

филос. 

наук 

доцент Математика 1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341095 от 23.04.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552723 от 16.10.2020 г., «Использо-

вание ИКТ в профессиональной деятельно-

43 27 



 сти», 72 ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262310 от 19.04.2021 г., «Современ-

ные аспекты преподавания историко-

правоведческих дисциплин», 72 уч. ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут», г. Москва. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 485-2290689, от 28.06.2021 г., «Навыки ока-

зания первой помощи в образовательных ор-

ганизациях», 36 уч. ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», г. Сара-

тов. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834224 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

социально-гуманитарных дисциплин в вузе», 

72 ч., КЧГУ. 

Джанибеко-

ва Фатима  

Ожаевна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ма-

тематики и 

методики 

ее препода-

вания 

Специаль-

ные разде-

лы матема-

тики 

 

Информа-

ционные 

технологии 

в образова-

нии 

 

 

1. Высшее 

 

 

 

2. Высшее 

Учитель ма-

тематики и 

информати-

ки; 

Магистр 

- - Математи-

ка, инфор-

матика; 

 

Педагоги-

ческое об-

разование,  

информа-

ционно-

коммуни-

кационные 

технологии 

в професси-

ональном 

образова-

нии 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341096 от 23.04.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0924053544125 от 15.06.2020 г., «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 72 ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815898 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

72ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552846 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч. ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084670 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

информационных технологий и компьютер-

ных наук в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол № 

10  заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

18 

 

 

 

 

 

 

18 



23.06.2021 г. КЧГУ 

Джаубаева 

Фаина 

Юрусла-

новна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

и приклад-

ной ин-

форматики 

Экономика 

образова-

ния 

1. Высшее  

 

 

 

 

 

2. Высшее 

Учитель 

начальных 

классов, учи-

тель эконо-

мики; 

 

Экономист 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния, эконо-

мика; 

Финансы и 

кредит 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772411115163 от 28.08.2020, «Преподава-

тель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7724093144846  от 22.03.2019 г., «Иннова-

ционные подходы к преподаванию экономиче-

ских дисциплин в высшей школе», 108 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552710 от 16.10.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч.,   КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815903 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

72ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552853 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч. ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834210 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в экономических 

и управленческих дисциплин в вузе» 72 ч., 

КЧГУ. 

18 

 

15 

Караева 

Джульетта 

Назировна 

 

 

Доцент 

кафедры 

профессио-

нального 

образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания 

Теория и 

технологии 

развития 

речи детей 

 

 

Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

«Преподаватель высшей школы», 500 ч., 

КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации  

«Преподаватель русского языка как иностран-

ного (РКИ). Система и методика обучения 

иностранцев русскому языку», 144 ч., АНО 

ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы».  

35 35 

Каракетов 

Али Каит-

биевич 

Заведую-

щий ка-

федрой 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее Учитель фи-

зической 

культуры 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1.Удостоверение о повышение квалификации 

№ ПКСН № 042689 от 2019 г., «Организаци-

онные и психолого-педагогические основы 

50 50 



физическо-

го воспита-

ния и об-

щественно-

го здоровья 

 

Теория и 

технологии 

физическо-

го воспита-

ния детей 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту  

 

 

 

 

инклюзивного высшего образования», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет». 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  №  092408552942 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ.  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834285, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

физической культуры  в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

Кипкеева 

Зухра Са-

лиховна 

 Доцент 

кафедры 

математики 

и методики 

ее препода-

вания. 

 

Замести-

тель заве-

дующего, 

канд.пед.на

ук 

МКДОУ 

«Детский 

Сад № 8 

«Солныш-

ко», г. Кра-

чаевск 

Теория и 

технологии 

развития 

математи-

ческих 

представле-

ний у детей 

 

Информа-

ционно-

коммуни-

кационные 

технологии 

в учебном 

процессе 

 

Высшее Учитель 

начальных 

классов орга-

низатор-

методист до-

школьного 

образования 

- - Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния; педа-

гогика и 

методика 

дошкольно-

го образо-

вания 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ И-702784 от 17.05.2021г., «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 40 уч.  ч., 

АНО ДПО «Платформа»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 091200894582 от 27.10.2020, «Современный 

образовательный менеджмент», 108 ч., РГБУ 

ДПО КЧРИПКРО 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084717 от 21.09.2021, «Электронная  

информационно - образовательная среда вуза: 

информационно - коммуникационные техно-

ло-гии в образовательном процессе », 36 уч. ч., 

КЧГУ 

22 11 

Койчуева 

Мадина 

Исхаковна 

Ассистент 

кафедры 

иностран-

ных языков 

Иностран-

ный язык 

Высшее Учитель ино-

странного 

языка (ан-

глийский) 

- - Иностран-

ный язык 

1.Диплом о профессиональной переподготовке  

«Преподаватель высшей школы» №196541 от  

17.03.2010 г., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552676  от 15.06.2020  г. «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 90 ч.,  КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

14 13 



№ 092408552868 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16  уч. ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815916 от 22.06.2021 г.   «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовательном процессе», 72  ч., 

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084616  от 17.07.2021 г. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 ч.,  

КЧГУ. 

6. Курс «Охрана труда»,  протокол № 35 засе-

дания комиссии по проверке знаний требова-

ний охраны  труда работников от 02.07.2021 г.  

, 40 уч. ч.,  КЧГУ. 

Кочкарова 

Зухра Кур-

манбиевна 

Доцент 

кафедры 

иностран-

ных языков  

Иностран-

ный язык 

Высшее 

 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков сред-

ней школы 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Немецкий и 

английский 

языки 

1.Диплом о профессиональной переподготовке  

№  772406836372 от  09.03.2018 г., «Препода-

ватель высшей школы, 2018 г, 288 уч. ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут», Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552746 от 20.10.2020 г., «Использо-

вание ИКТ в профессиональной деятельно-

сти», 2020 г., 144 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834178 от 22.06.2021 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084617 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

51 51 

Курджиев 

Магомед 

Таубиевич 

 

 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий  

Педагогика  

 

Методика 

обучения и 

воспитания 

в области 

дошкольно-

Высшее Учитель фи-

зики и мате-

матики сред-

ней школы 

- доцент Физика и 

математика 

1.Удостоверение о повышении квалификации   

№ 092403340800 от 03.11.2016 г., «Инноваци-

онные технологии в профессиональной дея-

тельности преподавателя вуза», 72 ч., КЧГУ. 

46 46 



го образо-

вания 

Семенова  

Файзура  

Ореловна 

Декан фа-

культета 

психологии 

и социаль-

ной работы 

Психодиа-

гностика 

 

Психология 

 

Социальная 

психология 

Детская 

психология 

 

Детская 

практиче-

ская психо-

логия 

 

Основы 

специаль-

ной педаго-

гики и пси-

хологии 

 

Психология 

семьи 

 

Психология 

общения 

 

Высшее  Преподава-

тель до-

школьной 

педагогики и 

психологии; 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

д-р пси-

хол. 

наук 

профес-

сор 

Педагогика 

и психоло-

гия (до-

школьная) 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 202410719688 от 23.12.2019 г., «Методика 

проектирования электронных курсов повыше-

ния квалификации для развития цифровой 

компетентности научно-педагогических ра-

ботников», 108 ч., ФГБОУ ВО «Грозненский 

государственный нефтяной технический уни-

верситет имени академика М.Д. Миллионщи-

кова». 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552647 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 342413339276 от 01.07.2021 г., «Тьюторское 

сопровождение как инструмент реализации 

принципа индивидуализации образовательно-

го процесса в условиях ФГОС», 72 ч., РФ Об-

щество с ограниченной ответственностью 

«Издательство» «Учитель», г. Волгоград; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815935 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

72ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552900 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч. ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834257, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

психологических дисциплин  в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

36 31 

Текеева  

Айшат  

Рамазанов-

на 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий 

Профессио-

нальная 

этика 

Педагоги-

ческая диа-

гностика 

1.Высшее 

 

 

 

 

 

Учитель ма-

тематики и 

физики 

 

 

 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Математика 

с дополни-

тельной 

специаль-

ностью фи-

зика 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341071 от 23.04.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552780 от 08.04 2021г., «Использо-

вание ИКТ в профессиональной деятельно-

21 19 



 

 

 

Сравни-

тельная 

педагогика 

Дошколь-

ная педаго-

гика 

Современ-

ные образо-

вательные 

программы 

ДОУ 

Педагогика 

толерантно-

сти 

2.Высшее Юрист Юриспру-

денция 

сти», 72 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262297 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 485-2311073 от 01.09.2021 г., «Навыки ока-

зания первой помощи в образовательных ор-

ганизациях», 36 уч.ч., ООО «Центр инноваци-

онного 

Тоторкуло-

ва Келимат 

Ахьяевна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий  

Семейная 

педагогика 

 

Психолого-

педагогиче-

ский прак-

тикум 

 

Делопроиз-

водство в 

ДОУ 

 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 7724082788384 от 15.10.2018 г., «Препода-

ватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552725 от 16.10.2020 г., «Использо-

вание ИКТ в профессиональной деятельно-

сти», 72 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262298 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552916 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч. ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834193 от 22.06.2021 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол № 

10  заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.06.2021 г. КЧГУ. 
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Тхайцухова  

Айшат  

Мухаме-

довна 

Доцент 

кафедры. 

 

Начальник 

Фольклор 

народов 

КЧР 

 

1.Высшее 

 

 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

родного язы-

канд. 

филол. 

наук 

доцент Филология; 

 

 

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341075 от 23.04.2019, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

16 12 



отдела по 

науке и 

практикам,  

Филиал 

ПОУ 

«Междуна-

родный 

Открытый 

Колледж 

Современ-

ного 

Управле-

ния им. 

М.М. 

Абрекова», 

г. Карача-

евск 

История 

литературы 

народов 

России 

 

Педагоги-

ческая ри-

торика 

 

 

 

 

 

 

 

2.Высшее 

ка и литера-

туры; 

 

 

Учитель ино-

странного 

языка (ан-

глийского) 

 

 

 

 

Иностран-

ный язык 

№ 772409643177 от 15.02.2021, «Современные 

аспекты преподавания русского языка и лите-

ратуры в организациях СПО», 72 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут». 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 073101316403 от 19.08.2020, «Основы 

предпринимательства: от стартапа к успешной 

компании», 36 уч. ч., Департамент сопровож-

дения проектов НТИ и общественных меро-

приятий (Центр проектов и практик) ФШВОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова». 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354147 от 15.96.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч.,   КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262313 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834128 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

72ч., КЧГУ. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815794 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16ч., КЧГУ. 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084631, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин  в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

9. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол № 

10  заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.06.2021 г. КЧГУ. 

Узденова 

Алина Али-

Зав.кафедр

ой педаго-

Методоло-

гия и мето-

1.Высшее 

 

Учитель ма-

тематики, 

канд. 

пед. 

доцент Математи-

ка, инфор-

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341076 от 23.04.2019 г., «Преподава-

25 24 



евна гики и пе-

дагогиче-

ских тех-

нологий 

дика психо-

лого-

педагогиче-

ских иссле-

дований 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Высшее 

 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники; 

 

 

Менеджер 

наук матика и 

вычисли-

тельная 

техника; 

 

 

Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

образование 

тель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354149 от 15.96.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч.,   КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552780 от 08.04.2021г., «Использо-

вание ИКТ в профессиональной деятельно-

сти», 72 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262309 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 622414093653 от 03.06.2021 г., «Государ-

ственное и муниципальное управление», 72 ч., 

АНО «Современный институт  дополнитель-

ного профессионального образования», г. Ря-

зань. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815797 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч. ч., КЧГУ. 

7. Курс «Охрана труда» 40 уч. ч., протокол № 

10  заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.05.2021 г. КЧГУ. 

Узденова 

Зарема Ке-

маловна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий  

Педагогика 

 

Менедж-

мент в до-

школьном 

образова-

нии 

 

Экспертные 

оценки в 

дошколь-

ном образо-

вании 

 

Взаимодей-

Высшее  Учитель 

начальных 

классов, ме-

тодист по 

дошкольному 

воспитанию 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341077 от 23.04.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ. 

 2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354151 от 15.96.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч.,   КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№  485-2275843 от 26.06.2021 г., «Навыки ока-

зания первой помощи в образовательных ор-

ганизациях», 36 уч. ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», г. Сара-

тов. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262299 от 31.08.2021 г., «Современ-
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ствие ДОУ 

и семьи 

 

 

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084696 от 19.07.2021 г., «Актуаль-

ные проблемы преподавания дисциплин в реа-

лизации направления «Педагогическое обра-

зование», 72 ч., КЧГУ. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол № 

10 заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.06.2021 г., КЧГУ 

Уртенова 

Альбина 

Умбаровна 

Доцент 

кафедры 

математики 

и методики 

ее препода-

вания  

Теория и 

технологии 

развития 

математи-

ческих 

представле-

ний у детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Высшее 

Учитель 

начальных 

классов, пре-

подаватель 

музыки в об-

щеобразова-

тельной шко-

ле 

 

 

Магистр 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

обучения; 

  

 

 

 

 

 

Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление, 

«общий 

профиль: 

государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управле-

ние» 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092402483536 от 14.07.2015 г., «Образова-

ние в области информатики»,  442 ч., КЧГУ. 

2.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341079 от 23.04.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500 часов,  КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 028156 от 2018 года, «Профессиональная 

деятельность преподавателя вуза в условиях 

модернизации российского образования», 72 

ч., ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль-

ный университет». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354153 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения»,  72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834137 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 

ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815806 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч. ч., КЧГУ. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084675 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

информационных технологий и компьютер-

ных наук в вузе», 72 ч., КЧГУ. 
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8. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол № 

10  заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.06.2021 г. КЧГУ. 

Урусова 

Зурият Ма-

гометовна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий  

 

Теория и 

технологии 

музыкаль-

ного воспи-

тания детей 

 

 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов, пре-

подаватель 

музыки в об-

щеобразова-

тельной шко-

ле 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341060 от 23.04.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552630 от 15.06.2020 г., «Использо-

вание ИКТ в профессиональной деятельно-

сти», 72 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262301 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№  485-2295394 от 06.07.2021 г., «Навыки ока-

зания первой помощи в образовательных ор-

ганизациях», 36 уч. ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», г. Сара-

тов. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084698 от 19.07.2021 г., «Актуаль-

ные проблемы преподавания дисциплин в реа-

лизации направления «Педагогическое обра-

зование», 72 ч., КЧГУ. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол № 

10  заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.06.2021 г. КЧГУ. 

21 15 

Урусова 

Фатима 

Абук-

Алиевна 

Доцент 

кафедры 

профессио-

нального 

образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания 

 

Основы 

экологиче-

ской куль-

туры 

Высшее 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341061 от 23.04.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834141 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

72ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815810 от 16.06.2021 г., «Оказание 
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 первой помощи», 16 уч. ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552782 от 08.04.2021 г., «Использо-

вание ИКТ в профессиональной деятельно-

сти», 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834243, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

естественно-научных дисциплин  в вузе», 72 

ч., КЧГУ. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол № 

10  заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.05.2021 г. КЧГУ. 

Чагарова 

Лаура Али-

евна 

Доцент 

кафедры 

профессио-

нального 

образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания  

Естествен-

нонаучная 

картина 

мира 

1.Высшее 

 

 

 

2.Высшее 

Учитель гео-

графии и 

экологии, 

 

Магистр 

канд. 

геогр. 

наук 

- География 

и экология, 

 

 

Педагоги-

ческое об-

разование, 

высшее 

образование 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341064 от 23.04.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552618 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262317 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834146 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

72ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834244, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

естественно-научных дисциплин  в вузе», 72 

ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834244 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в естественно-

научных  дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

7. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол № 
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10 заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.06.2021 г., КЧГУ. 

Чиркова 

Татьяна 

Владими-

ровна 

Доцент 

кафедры 

профессио-

нального 

образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания  

Практикум 

по вырази-

тельному 

чтению 

 

 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов, пре-

подаватель 

основ эконо-

мической 

теории в об-

щеобразова-

тельной шко-

ле 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния; эконо-

мика 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341065 от 23.04.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 3424091600360 от 29.03.2019 г., «Препода-

вание русского языка как иностранного (РКИ). 

Система и методика обучения иностранцев 

русскому языку», 144 ч., АНО ДПО «Волго-

градская Гуманитарная Академия профессио-

нальной подготовки специалистов социальной 

сферы» 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0924055354157 от 15.06.2020 г., «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 90 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409643185 от 15.02.2021 г., «Методист 

профессионального образования», 72 ч., АНО 

ДПО «Центральный многофункциональный 

институт». 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 073101317687 от 19.08.2020, «Основы 

предпринимательства: от стартапа к успешной 

компании», 36 уч. ч., Департамент сопровож-

дения проектов НТИ и общественных меро-

приятий (Центр проектов и практик) ФШВОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262310 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834149 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 

ч., КЧГУ. 
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8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815821, от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч. ч., КЧГУ. 

9. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084638 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

10. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол 

№ 10  заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.06.2021 г. КЧГУ. 

Чотчаев 

Дахир 

Джансохо-

вич 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ис-

тории Рос-

сии 

История 

КЧР 

1.Высшее 

 

 

 

2.Высшее 

 

Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

 

Магистр 

- - История и 

правоведе-

ние; 

 

История 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

ПКСК № 042690 , 2019, 72 ч., «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы ин-

клюзивного высшего образования», Феде-

ральное государственное  автономное образо-

вательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный универси-

тет» (Ставрополь) 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410178799  11.11.2019, 144 ч., «Акту-

альные проблемы преподавания отечествен-

ной истории и этнологии в высшей школе», 

Автономная некоммерческая организация до-

полнительного профессионального образова-

ния «Центральный многопрофильный инсти-

тут». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№  485-2291491 от 30.06.2021 г., «Навыки ока-

зания первой помощи в образовательных ор-

ганизациях», 36 уч. ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», г. Сара-

тов. 

4. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  №  092408552968 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 часов,  КЧГУ. 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084689 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

исторических дисциплин в вузе»72 ч., КЧГУ 

24 20 

Эркенова Доцент Теория и Высшее Учитель канд. доцент Изобрази- 1.Диплом о профессиональной переподготовке 24 19 



Асият Вла-

димировна 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий  

технологии 

развития 

детской 

изобрази-

тельной 

деятельно-

сти 

 

Художе-

ственный 

труд в до-

школьном 

образова-

нии 

 

 

 

ИЗО, черче-

ния и руко-

водитель 

кружка при-

кладного ис-

кусства 

пед. 

наук 

тельное 

искусство и 

черчение 

№ 092403341069 от 23.04.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552625 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч.,   КЧГУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262302 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№  485-2295679 от 07.07.2021 г., «Навыки ока-

зания первой помощи в образовательных ор-

ганизациях», 36 уч. ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», г. Сара-

тов. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084699 от 19.07.2021 г., «Актуаль-

ные проблемы преподавания дисциплин в реа-

лизации направления «Педагогическое обра-

зование», 72 ч., КЧГУ. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол № 

10  заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.06.2021 г. КЧГУ. 

 

Эркенова 

Мадина 

Асхатовна 

Доцент 

кафедры 

профессио-

нального 

образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания 

Теории и 

технологии 

экологиче-

ского обра-

зования 

детей 

 

 

1.Высшее 

 

 

 

2.Высшее 

 

Учитель хи-

мии и биоло-

гии 

 

Магистр 

канд. 

биол. 

наук 

- Химия и 

биология 

 

 

Педагоги-

ческое об-

разование, 

высшее 

образование 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552626 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834164 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 

ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815840 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч. ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 77241326316 от 31.08.2020 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

20 10 



144ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834249, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

естественно-научных дисциплин  в вузе», 72 

ч., КЧГУ. 

6. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  №  092408552971 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834249, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

естественно-научных дисциплин  в вузе», 72 

ч., КЧГУ. 

8. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., протокол № 

10  заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.06.2021 г. КЧГУ. 

 


