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

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль): «Физическая культура», 2018 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 

Аджиева 

Аминат 

Исмаиловна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры пси-

хологии 

образова-

ния и раз-

вития 

Психология  

 

Психология 

общения 

Высшее   Учитель 

начальных 

классов 

- - Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке №316957 от 3 марта  2005 г., 144ч «Пе-

дагог психолог, практический психолог». КЧР 

институт повышения квалификации работни-

ков образования. Черкесск 2005г. 

2. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552922 от 14.07.2021  «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК 092408552775 от 

08.04.2021 г. «Использование ИКТ в профес-

сиональной деятельности». КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 485-2291172 от 29.06.2021 «Навыки оказа-

ния  первой помощи в образовательных орга-

низациях», 36 ч., ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания». 

34 15 

Айдинова 

Зора Маго-

метовна  

 

 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ал-

гебры и 

геометрии  

Информа-

ционные 

технологии 

в образова-

нии 

Высшее  Учитель ин-

форматики 

- - Информа-

тика 

1. Диплом о профессиональной перепод-

готовке №772404779056  от  21 ноября 2016 г., 

«Преподаватель высшей школы», 288 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут», Москва. 

2. Удостоверение о ПК №09240855 2684 

от 16.10.2020 г., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», 90 ч., КЧГУ, Карачаевск. 

3. Удостоверение о ПК №26120089954  от 23 

декабря 2020 г., «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 ч., 

34 10 



ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Ставрополь. 

Алиева 

Фатима 

Ракаевна 

Доцент 

кафедры 

государ-

ственного и 

муници-

пального 

управления 

и полито-

логии 

Мировая и 

художе-

ственная 

культура 

Высшее,  Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

- доцент Русский 

язык и лит-

ратура 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772406836594 от 30.03.2018 г., «Препо-

даватель высшей школы» по специальности 

Культурология, 288 часов, АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт».  

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 342409160366 от 05.04.2019, «Преподава-

ние 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 

№ 092405354105 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., КЧГУ. 36 - 

47 36 

Батчаева  

Кулистан 

Хаджи-

Даутовна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры тео-

ретических 

основ фи-

зической 

культуры и 

туризма 

Физиология 

физическо-

го воспита-

ния и спор-

та 

Гигиена 

физическо-

го воспита-

ния и спор-

та 

Физиология 

Спортивная 

медицина 

Лечебная 

физическая 

культура и 

массаж 

Профилак-

тика нарко-

мании сред-

ствами 

спорта 

Физическая 

Высшее  Специалист 

экстренной 

службы 

- - Лечебное 

дело 

1. Диплом о профессиональной перепод-

готовке ПП № 03, регистрационный номер 

З/СМ-01, 517 ч., «Специалист по лечебной 

физической культуре и спортивной меди-

цине», Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр обра-

зовательных проектов». 

2. Диплом о профессиональной перепод-

готовке ПП №05, регистрационный номер 

5/ОБЖ-01, 512 ч. «Преподавание основ без-

опасности жизнедеятельности  и организация 

комплексной безопасности образовательной 

организации». 

3. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772413330619 от 02.04.2021,  «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

4. Удостоверение о ПК № 772414965007 от 

29.07.2021, 72 ч., «Использование ИКТ в образо-

вательном процессе», АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

38 14 



реабилита-

ция 

Нарушение 

здоровья и 

профилак-

тика 

Баучиев 

Харуз Бо-

рисович 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

История  

 

История 

КЧР 

Высшее  

 

Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

доцент История и 

правоведе-

ние 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552933 от 14.07.2021, «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092405354185 от 15.06.2020, «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 90 ч.,  КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772413961118 от 19.04.2021, «Совре-

менные аспекты преподавания историко-

правоведческих дисциплин в высшей школе», 

72 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092415084683 от 19.07.2021, «Совре-

менные направления и подходы в преподава-

нии исторических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

30 25 

Боташева 

Мариям 

Халисовна 

Доцент 

кафедры 

спортив-

ных дисци-

плин 

Теория и 

методика 

спортивных 

игр 

 

Теория и 

методика 

подвижных 

игр 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее   Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 772411114503 от 30.03.2020, «Преподаватель 

высшей школы», 288 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 772409084264 от 

22.04.2019, 72 ч., «Современные аспекты препо-

давания физической культуры в высшей школе», 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 073101317633 от 19.08.2020 36 ч., «Основы 

предпринимательства: от стартапа к успешной 

компании», Департамент сопровождения про-

ектов НТИ и общественных мероприятий 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государ-

ственный университет им. Х.М. Бербекова». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552776 от 08.04.2021, 144 ч. «Ис-

37 37 



пользование ИКТ в профессиональной дея-

тельности», КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092408552842 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092424884170 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

Гогоберидзе 

Фатима 

Юсуповна 

Доцент 

кафедры 

философии 

и социаль-

ной работы 

Философия Высшее Учитель ма-

тематики, 

средней шко-

лы 

канди-

дат фи-

лософ-

ских 

наук 

доцент Математика 1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341095 от 23.04.2019, 500 ч., «Препода-

ватель высшей школы»,  КЧГУ. 

2. Удостоверение ПК № 092408552723 от 

16.10.2020, «Использование ИКТ в профессио-

нальной деятельности», 72 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№485-2290689 от 28.06.2021 «Навыки оказа-

ния  первой помощи в образовательных орга-

низациях», 36 ч., ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания». 

4. Удостоверение о ПК № 092414834224 от 

19.07.2021, 72 ч., «Современные направления и 

подходы в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин в вузе», КЧГУ. 

43 27 

Джанкетов 

Азрет-Оли 

Эреджепо-

вич 

 

Доцент 

кафедры 

спортив-

ных дисци-

плин, За-

служенный 

тренер РФ 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее   Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

- доцент Физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552941. 14.07.2021,  500 ч., «Препода-

ватель высшей школы»,  КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 092408552849 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 092414834173 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834279 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподавании 

физической культуры в вузе», КЧГУ.   

9 9 

Джаубаев 

Юруслан 

Ахметович 

Доцент 

кафедры 

теоретиче-

ских основ 

Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

Высшее    Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

доцент Физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772410918537 от 24.11.2020 «Препо-

даватель высшей школы», 504 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

46 40 



физической 

культуры и 

туризма  

спорта 

 

Теория 

спорта 

 

Физическая 

рекреация 

лы наук 2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772412342187 от 07.12.2020, 72 ч. «Совре-

менные аспекты преподавания физической 

культуры в высшей школе», АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о ПК № 092408552850 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ.  

4. Удостоверение о ПК № 092414884171 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834280 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании физи-

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

Джирикова 

Фатима 

Даутовна 

Доцент 

кафедры 

теоретиче-

ских основ 

физической 

культуры и 

туризма 

Основы 

научно-

методиче-

ской дея-

тельности в 

физической 

культуре и 

спорте 

Высшее   Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772411114607 от 24.08.2020, «Препо-

даватель высшей школы», 288 ч.,  АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772405240193 от 20.02.2017, «Ту-

ризм», 508 ч., АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт». 

3. Удостоверение о ПК № 092408552743 от 

22.06.2021, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552855 от 

16.06.2021, «Оказание первой помощи», 16 ч., 

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834282 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподава-

нии физической культуры в вузе», КЧГУ.   

45 39 

Енокаева 

Сабират 

Сайпуди-

новна 

Доцент 

кафедры 

теоретиче-

ских основ 

физической 

культуры и 

туризма 

Методика 

обучения и 

воспитания  

в физиче-

ской куль-

туре 

Профессио-

1.Высшее 

 

 

 

2.Высшее 

 

Учитель хи-

мии и биоло-

гии 

 

Специалист 

по физиче-

ской культу-

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

- Биология и 

химия 

 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772411114547 от 29.06.2020  «Препо-

даватель высшей школы», 526 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 202410718761 от 

23.12.2019, 108 ч., «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line курсов 

25 13 



нальная 

этика 

История 

физической 

культуры и 

спорта 

Психология 

физическо-

го воспита-

ния и спор-

та 

Социология 

физической 

культуры и 

спорта 

Правовые 

основы фи-

зической 

культуры и 

спорта 

Информа-

ционно-

коммуни-

кационные 

технологии 

в учебном 

процессе 

Психодиа-

гностика в 

спорте 

Педагогика 

физической 

культуры 

ре и спорту дополнительного профессионального образо-

вания», ФГБОУ ВО «Грозненский государ-

ственный нефтяной университет имени акаде-

мика М.Д. Миллионщикова». 

3. Удостоверение о ПК № 092405354129 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 72 ч., 

КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 772411674160 от 

29.06.2020, 90 ч., «Туризм», АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

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 обра-

зовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834284 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподавании 

физической культуры в вузе», КЧГУ.   

Каракотова 

Светлана 

Абуголиев-

на 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий 

Основы 

специаль-

ной педаго-

гики и пси-

хологии 

 

Педагогика 

 

Основы 

Высшее  Учитель ма-

тематики 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Математика 1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341083 от 23.04.2019 г. «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч.. КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0924085526773 от 15.06.2020 г. «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262307 от 31.08.2020 г. «Современ-

30 26 



вожатской 

деятельно-

сти 

 

Педагоги-

ческая дея-

тельность в 

поликуль-

турной и 

полиэтни-

ческой сре-

де 

ные проблемы педагогического образования», 

144 уч.ч., АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт», Москва. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№486-2266993 от 11.06.2021 г. «Навыки ока-

зания первой помощи», 36 уч.ч., ООО Центр 

инновационного образования и воспитания», 

Саратов. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 0714687 от 23.06.2021 г. «Основы педа-

гогической деятельности и аспекты педагоги-

ки и дидактики», 52 уч.ч., ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания», Сара-

тов. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084694  от 19.07.2021  г. «Актуаль-

ные проблемы преподавания дисциплин в 

рамках реализации направления «Педагогиче-

ское образование», 72 уч.ч., КЧГУ 

7.  Курс «Охрана труда»,  протокол №10 засе-

дания комиссии по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников от 23.06.2021 г., 

40 уч.ч.,  КЧГУ. 

Кочкаров 

Энвер Эн-

гельсович 

Доцент 

кафедры 

спортив-

ных дисци-

плин  

Теория и 

методика 

плавания 

 

 Теория и 

методика 

лыжного 

спорта  

 

Тренажеры 

при заняти-

ях физиче-

ской куль-

турой 

Высшее    Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772405240527 от 06.04.2017, 510 ч. «пре-

подаватель по специальности социально-

культурный сервис и туризм», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 772409084267 от 

22.04.2019, 72 ч., «Современные аспекты пре-

подавания физической культуры в высшей 

школе», АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт».  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552777 от 08.04.2021, 144 ч. «Ис-

пользование ИКТ в профессиональной дея-

тельности», КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092414884177 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

45 32 



№092414834287 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподавании 

физической культуры в вузе», КЧГУ.   

Кубеков 

Энвер 

Аджимура-

тович 

Доцент 

кафедры 

спортив-

ных дисци-

плин  

Спортивная 

метрология 

Теория и 

методика  

легкой ат-

летики 

Спортив-

ный отбор 

Педагоги-

ческое 

творчество 

тренера 

Педагоги-

ческое ма-

стерство 

учителя 

физической 

культуры 

Комплекс-

ный кон-

троль в фи-

зической 

культуре 

Высшее    Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772405240525 от 06.04.2017, 510 ч. «пре-

подаватель по специальности социально-

культурный сервис и туризм», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409084266 от 22.04.2019, 72 ч. «Совре-

менные аспекты преподавания физической 

культуры в высшей школе», АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552748 от 20.10.2020, 144 ч. «Ис-

пользование ИКТ в профессиональной дея-

тельности», КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552873 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ.  

5. Удостоверение о ПК № 092408552748 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

45 38 

Маршанов  

Борис  

Муратович 

Доцент 

кафедры 

экономики 

и приклад-

ной ин-

форматики  

Экономика 

образова-

ния 

Высшее 

  

Менеджер канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

доцент Менедж-

мент орга-

низаций   

1. Удостоверение о ПК № 772409314849 от 

22.03.2019, «Инновационные подходы к пре-

подаванию экономических дисциплин в выс-

шей школе», 108 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»;  

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552705 от 16.10.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 100 ч., КЧГУ. 

17 15 

Саркисова 

Нелли Гри-

горьевна 

Доцент 

кафедры 

спортив-

ных дисци-

плин  

Теория и 

методика 

гимнастики 

Туризм и 

спортивное 

ориентиро-

вание 

Высшее    Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552952. 14.07.2021,  500 ч., «Препода-

ватель высшей школы»,  КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 772509684265 от 

22.04.2019, 72 ч., «Современные аспекты препо-

давания физической культуры в высшей школе», 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

53 53 



Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Технология 

и организа-

ция спор-

тивно-

массовых 

мероприя-

тий 

Аэробика 

Прикладная 

гимнастика 

институт».  

3. Удостоверение о ПК № 092408552644 от 

15.06.2020, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

Семенова 

Аида Оре-

ловна 

Доцент 

кафедры 

теоретиче-

ских основ 

физической 

культуры и 

туризма  

Анатомия 

Основы 

экономики 

и менедж-

мента в 

сфере фи-

зической 

культуры и 

спорта 

Биохимия 

Акмеология 

ФК и спор-

та 

Спортивная 

морфология 

Маркетинг 

в ФК и 

спорте 

Рынок физ-

культурно-

образова-

тельных 

услуг 

1.Высшее 

 

 

 

2.Высшее     

 

3.Высшее  

Учитель био-

логии и хи-

мии  

 

Экономист 

 

Магистр 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент Биология и 

химия  

 

 

Финансы и 

кредит  

 

Физическая 

культура 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 772411114606 от 24.08.2020, «Преподаватель 

высшей школы», 288 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 092408552646 от 

15.06.2020, 72 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ.  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 485-2296707 от 12.07.2021 «Навыки оказа-

ния  первой помощи в образовательных орга-

низациях», 36 ч., ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834293 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподавании 

физической культуры в вузе», КЧГУ.   

17 13 

Текеев 

Алимурат 

Абюсупо-

вич 

Профессор 

кафедры 

физическо-

го воспита-

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности  

Высшее   Врач гигие-

нист, эпиде-

миолог 

доктор 

меди-

цинских 

наук 

профес-

сор 

Гигиена, 

санитария, 

эпидемио-

логия 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772413329069 от 31.05.2021  «Препо-

даватель высшей школы», 526 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

44 

 

 

25 



ния и об-

щественно-

го здоровья  

 

Защита 

населения и 

территорий 

в чрезвы-

чайных си-

туациях 

2. Удостоверение о ПК №092408552779 от 

08.04.2021, «Использование ИКТ в професси-

ональной деятельности», 144 ч.,  КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 772414965442 от 

26.07.2021, «Современные аспекты перподавани 

безопасности жизнедеятельности в высшей шко-

ле», 72 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

Текеева 

Лейла Да-

гировна 

Доцент 

государ-

ственного и 

муници-

пального 

управления 

и полито-

логии 

Политоло-

гия 

Высшее  

 

Менеджер канди-

дат со-

циоло-

гических 

наук 

- Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092403933745 от 01.06.2016, «Юрис-

пруденция», 506 ч., АНОО ДПО «Централь-

ный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки». 

2. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772406836501 от 30.03.2018, «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 771801412642 от 27.06.2018, «Разра-

ботка образовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС ВО 3++, ПООП по УГМС 

«Экономика и управление» и профессиональ-

ными стандартами», 24 ч., ФГБОУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правительства 

Российской Федерации». 

4. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092405354142 от 15.06.2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 261200720887 от 15.06.2020, «Акту-

альные проблемы исследования тенденций 

развития социально-экономической, полити-

ко-правовой и культурной сфер социального 

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

Кавказский федеральный университет». 

12 9 

Узденова 

Фарида 

Муратовна 

Старший 

преподава-

тель теоре-

тических 

основ фи-

зической 

Естествен-

нонаучная 

картина 

мира  

 

Основы 

1.Высшее 

 

 

  

2.Высшее 

 

Учитель гео-

графии и 

экологии 

 

Экономист 

  География 

и экология 

 

 

Бухгалтер-

ский учет, 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

772404779024 от 21.11.2016г. «Преподаватель 

высшей школы», 288 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт»    

Диплом о профессиональной переподготовке № 

772405240192 от 20.02. 2017 г., «Преподаватель», 

17 9 



культуры и 

туризма 

экологиче-

ской куль-

туры 

анализ и 

аудит 

«Туризм», 508 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт» 

Удостоверение о ПК № 092408552655 от 

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

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния». КЧГУ.   

4. Удостоверение о ПК № 262412108425 от 

11.11.2020г., 72 ч., «Управление развитием ту-

ризма в регионах и муниципальных образовани-

ях на основе проектного подхода», Международ-

ный институт современного образования. 

Урусова 

Лейла Рака-

евна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ино-

странных 

языков  

 

Иностран-

ный язык  

Высшее 

 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков, сред-

ней школы 

- - Английский 

и немецкий 

язык 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 772404779103 от  19.12.2016, «Преподаватель 

высшей школы», 288 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 772409084543 от 

10.06.2019, «Современные аспекты деятельности 

преподавателя иностранных языков в высшей 

школе», 72 ч., АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт». 

3. Удостоверение о ПК № 092408552660 от 

15.06.2020, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092414834140 от 

22.06.2021 «Электронно-информационная обра-

зовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092413815809 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ. 

47 40 

Халилов 

Саид Ро-

бертович  

Старший 

преподава-

тель ка-

федры рус-

ского языка 

Культура 

речи 

1.Высшее 

 

 

 

2.Высшее  

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

Учитель ино-

странного 

языка 

канд. 

пед. 

наук 

- Русский 

язык и ли-

тература  

 

Иностран-

ный язык 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772404779730 от 21.11.2016. «Преподава-

тель высшей школы». 500 ч. АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552697 от 16. 10.2020. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч. КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834142 от 22.06.2021г., «Электронно-

32 20 



информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084634 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании фило-

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

Халкечева 

Индира Та-

хировна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ал-

гебры и 

геометрии  

Основы 

математи-

ческой об-

работки 

информа-

ции 

 

Специаль-

ные разде-

лы матема-

тики 

1. Высшее 

 

 

 

2. Высшее 

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

 

Экономист 

- - Математика 

и информа-

тика  

 

Финансы и 

кредит 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772406444528 от 22.11.2017 г., «Преподава-

тель высшей школы», 288 уч. ч., АНО ДПО 

ЦМИ; 

2. Удостоверение о ПК № 091200423473 от 

2018 г., «Повышения квалификации для учи-

телей математики выпускных классов по во-

просам «Я сдам ЕГЭ», 36 ч., РГБУ ДПО 

КЧРИПКРО; 

3. Удостоверение о ПК № 091200706407 от 

2019 г., «Курсы повышения квалификации для 

учителей математики выпускных классов по 

вопросам ЕГЭ», 36 ч., РГБУ ДПО КЧРИПК-

РО; 

4. Удостоверение о ПК № 092408552661  от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 040000219111 от 

30.11.2020 г., «Совершенствование предмет-

ных и методических компетенций педагогиче-

ских работников(в том числе в области фор-

мирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 ч., ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России»; 

6. Удостоверение о ПК № 261200716498 от 

09.12.2019 г., «Использование цифровых тех-

нологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ; 

7. Удостоверение о ПК № 261200903428  от 

23.12.2020 г., «Обработка данных с использо-

ванием цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ 

ВО СКФУ; 

8. Удостоверение о ПК № 092413815812 от 

17 17 



16.06.2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ; 

9. Удостоверение о ПК № 092414834143 от 

22.06.2021 г, «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ; 

10. Удостоверение о ПК № 092414834273 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

Хубиев 

Хорлам 

Амбиевич 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры 

спортив-

ных дисци-

плин 

Игровые 

виды спор-

та 

Высшее    Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

- - Физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 772404779034 от 21.11.2016, «Преподаватель 

высшей школы», 288 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 073101317700 от 19.08.2020 36 ч., «Основы 

предпринимательства: от стартапа к успешной 

компании», Департамент сопровождения про-

ектов НТИ и общественных мероприятий 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государ-

ственный университет им. Х.М. Бербекова». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834294 от 19.07.2021 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподава-

нии физической культуры в вузе», КЧГУ. 

37 26 

Чекунов 

Марат Ас-

хатович 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры, 

тренер 

МКУ 

«Спортив-

ная школа 

Карачаев-

ского му-

ниципаль-

ного райо-

на» 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Управления 

ФК и спор-

та 

Спортив-

ный арбитр 

Высшее 

 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту; пре-

подаватель 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

- - Физическая 

культура и 

спорт, без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 092403341145 от 13.07.2020 г. «Физическая 

культура и спорт», КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№772409084268 от 22.04.2019, 72 ч., «Совре-

менные аспекты преподавания физической 

культуры в высшей школе», АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт».   

3.Удостоверение о ПК № 092415084735 от 

21.09.2021., «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 36 ч., КЧГУ 

15 12 

Чотчаев  

Дахир 

Старший 

преподава-

Образова-

тельное 

1.Высшее 

 

Учитель ис-

тории и пра-

- - История и 

правоведе-

1. Удостоверение о повышении квалификации 

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

24 20 



Джансохо-

вич 

 

тель ка-

федры ис-

тории Рос-

сии 

право  

 

2.Высшее 

 

воведения, 

 

Магистр 

ние; 

 

 история 

ные и психолого-педагогические основы ин-

клюзивного высшего образования», Феде-

ральное государственное  автономное образо-

вательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный универси-

тет», г. Ставрополь. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410178799 11.11.2019, 144 ч., «Актуаль-

ные проблемы преподавания отечественной 

истории и этнологии в высшей школе», Авто-

номная некоммерческая организация дополни-

тельного профессионального образования 

«Центральный многопрофильный институт», 

г. Москва. 

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 инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов. 

4. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  № 092408552968 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ, г. Кара-

чаевск. 

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, 

г. Карачаевск. 

Эбзеев Му-

рат 

Магомето-

вич 

Профессор 

кафедры, 

доктор пе-

дагогиче-

ских наук, 

профессор, 

директор 

МКОУ 

«Гимназия 

№ 17» г. 

Черкесск 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Теория и 

методика 

юношеско-

го спорта 

Физкуль-

турно-

спортивные 

сооружения 

Армспорт 

1.Высшее  

 

 

 

2.Высшее  

Учитель фи-

зической 

культуры  

 

Экономист 

  Физическое 

воспитание  

 

Финансы и 

кредит 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772405240528 от 06.04.2017, 510 ч. 

«преподаватель по специальности социально-

культурный сервис и туризм», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834295 от 19.07.2021, 72 ч., «Со-

временные направления и подходы в преподава-

нии физической культуры в вузе», КЧГУ.   

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772414964962 от 26.08.2021, 108 ч. «Ис-

пользование ИКТ в образовательном процессе 

в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

32 32 



Эльгайта-

ров Анато-

лий Андре-

евич 

 

Доцент 

кафедры 

теоретиче-

ских основ 

физической 

культуры и 

туризма  

Биомехани-

ка 

Высшее   Учитель фи-

зического 

воспитания в 

средней шко-

ле 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 092408552970 от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 092408552770 от 

08.04.2021, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 90 ч., 

КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 092414834296 от 

19.07.2021, «Современные направления и подхо-

ды в преподавании физической культуры в вузе», 

72 ч., КЧГУ. 

55 49 

 

 

 

 

 

 

 


