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

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль): «Химия», 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 

Айдинова  

Зора 

Магоме-

довна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ин-

форматики 

и вычисли-

тельной 

математики 

Информа-

ционно-

коммуни-

кационные 

технологии 

в учебном 

процессе

 

  

Высшее 

 

Учитель ин-

форматики 

- - Информа-

тика 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772413329363 от 31 июля 2021 г., «Тео-

рия и методика преподавания математики и 

информатики», 620 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт», Москва 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772404779056 от 21 ноября 2016 г., 

«Преподаватель высшей школы», 288 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут», Москва 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552684 от 16.10.2020 г.  «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 часов, ФГБОУ ВО 

«КЧГУ»; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200899954 от 23.02.2020 г.  «Обработка 

данных с использованием цифровых техноло-

гий», 72 ч., ФГАОУ ВО «СКФУ», Ставрополь 

34 10 

Акбашева 

Рахила Се-

гидуловна 

 

Доцент 

кафедры 

психологии 

образова-

ния и раз-

вития, 

канд. псих. 

наук, до-

цент 

Психология 

 

Основы 

специаль-

ной педаго-

гики и пси-

хологии 

  

1.Высшее 

 

 

 

2.Высшее 

 

Учитель био-

логии и хи-

мии  

 

Менеджер 

канд. 

психол. 

наук 

доцент Биология и 

химия  

 

 

Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772411115236 от 30.09.2020 г., «Психо-

логия», 504 ч., АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт», г. Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552734 от 20.10.2020г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 100 ч., КЧГУ, г. Карача-

евск. 

26 18 



3. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №  092408552923 от 14.07.2021, «Препода-

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

чаевск. 

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, г. Карачаевск. 

Асхакова  

Фатима 

Хызыровна 

Доцент 

кафедры 

информа-

тики и вы-

числитель-

ной мате-

матики 

Информа-

тика 

  

Высшее  Учитель фи-

зики и мате-

матики 

канд. 

экон. 

наук 

доцент Физика и 

математика 

1. Диплом о ПП № 772404436261 от 26 июня 

2016 г., «Педагогическое образование: учитель 

информатики» 280 учебных ч. АНО ВО «Мос-

ковский институт современного академиче-

ского образования»;  

2. Диплом о ПП № 180000045755 от 5 марта 

2018 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): теория и методика 

преподавания математики и информатики в 

высшей школе», 288 ч., ФГБОУ ВО «СОГУ 

имени Коста Хетагурова»;  

3. Удостоверение о ПК № 261200716064 от 19 

декабря 2019 «Использование цифровых тех-

нологий для обработки данных» 72 ч. ФГАОУ 

ВО «СКФУ»; 

4. Удостоверение о ПК № 178831 от 06 ноября 

2020 «Математическая логика, алгоритмиче-

ские проблемы, вычислительная сложность» 

38 ч., Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики»  

5.Удостоверение о ПК № 0924053554106 от 15 

июня 2020 «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения» 

72 ч., КЧГУ, Карачаевск 

26 21 

Башкаева  

Аминат 

Нюрчиков-

на 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ин-

форматики 

и вычисли-

тельной 

математики 

Информа-

ционные 

технологии 

в образова-

нии 

  

Высшее 

 

Учитель ма-

тематики, 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники 

- - Информа-

тика 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 180000045759 от 05.03.2018 г., «Педаго-

гическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

288 ч., ФГБО УВО «Северо-Осетинский гос-

университет имени К.Л. Хетагурова» 

2.  Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552729  от 20.10.2020 г.  «Проекти-

17 15 



рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 90 часов, КЧГУ 

Борлакова  

Фатима  

Магоме-

довна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры био-

логии и 

химии 

История и 

методоло-

гия химии

 

  

Высшее 

 

Учитель био-

логии и хи-

мии 

- - Биология и 

химия 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№772411583950 от 18.05.2020, «Современные 

аспекты преподавания биологии в высшей 

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

гопрофильный институт»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354155 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения «, 72 ч., КЧГУ 

15 2 

Гогоберидзе 

Фатима 

Юсуповна 

Доцент 

кафедры 

философии 

и социаль-

ной рабо-

ты, 

канд.филос

. наук, до-

цент  

Философия  Высшее Учитель ма-

тематики  

канд. 

филос. 

наук 

 

доцент Математика Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341095 от 23.04.2019, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ, г. Карача-

евск. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552723 от 16.10.2020, «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», 72 

ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

772413262310 от 19.04.2021 г., «Современные 

аспекты преподавания историко-

правоведческих дисциплин», 72 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», 

г. Москва. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

485-2290689, от 28.06.2021 г., «Навыки оказа-

ния первой помощи в образовательных орга-

низациях», 36 уч.ч., ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», г. Саратов. 

 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, г. Карачаевск. 

43 27 

Джириков  

Рашид 

Султанович 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

и обще-

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

Высшее 

 

Учитель физ-

культуры 

- - Физическая 

культура 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552742 от 20.10.2020. «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности» 

144 ч. КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084281 от 19.07.2021г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

42 30 



ственного 

здоровья 

культуре и 

спорту 

  

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

Каракотова 

Светлана 

Магоме-

довна 

Доцент 

кафедры 

психологии 

образова-

ния и раз-

вития 

Психология

 

  

Высшее  Преподава-

тель педаго-

гики и пси-

хологии до-

школьных 

педучилищ и 

методист по 

дошкольному 

образованию 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и психоло-

гия 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092403340680 от 03.03.2016, «Актуальные 

вопросы модернизации высшего образования", 

72 ч., КЧГУ. 

49 22 

Кулаев 

Чермен 

Степанович 

Профессор 

кафедры 

истории 

России  

История  

 

Высшее Учитель ис-

тории с/ш 

д-р ист. 

наук 

профес-

сор 

История 1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 09240855294646 от 14.07.2021, «Пре-

подаватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092414834181 от 22.06.2021, «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 90 ч.,  КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092415084686 от 19.07.2021, «Совре-

менные направления и подходы в преподава-

нии исторических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

66 63 

Куначева 

Фатима Ге-

тагашевна 

 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

 

История 

КЧР 

Высшее Учитель ис-

тории 

канд. 

ист. наук 

доцент История 1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552947 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 2006-08455 от 06.06.2020, «Актуальные 

вопросы этнографии, этнологии, социальной 

антропологии и истории», 108 ч., АНО ДПО 

«Центральный многофункциональный инсти-

тут»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552679 от 15.06. 2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084687 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

 

33 18 



Лайпанов 

Умар Мух-

тарович  

Старший 

преподава-

тель ка-

федры фи-

зики 

Физика Высшее 

 

Учитель фи-

зики и мате-

матики 

- - Физика, 

математика 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке 772404779030   от 21.11.2016 г., «Препода-

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

«Центральный многопрофильный институт»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 04/638 от 15.06.2020 г., «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционно-

го обучения», 72 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772414964733 от 16.06.2021г., «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской по-

мощи» 16 уч.ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

38 14 

Лайпанова  

Индира Ба-

шировна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий 

  

Педагогика 

Профессио-

нальная 

этика 

 

Основы 

вожатской 

деятельно-

сти 

  

Основы 

специаль-

ной педаго-

гики и пси-

хологии 

  

Этнопеда-

гогика  

1. Высшее  

 

 

 

 

2. Высшее 

Учитель 

начальных 

классов;  

 

 

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика, 

методика 

начального 

обучения 

 

 математика 

и информа-

тика 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092403341086 от 23.04.2019г., «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552628 от 15.06.2020г., «Использо-

вание ИКТ в профессиональной деятельно-

сти», 72 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262304 от 31.08.2020 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт»; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815812 от 16.06.2021г., «Оказание 

первой помощи» 16 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834143 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательнаясреда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 72 

ч., КЧГУ. 

27 27 

Оразова  

Найла 

Абдраси-

ловна 

Доцент ка-

федры био-

логии и 

химии,  

Методика 

обучения 

химии 

Строение 

молекул и 

основы 

квантовой 

химии  

Высшее  

 

Химик, пре-

подаватель 

канд. 

хим. 

наук 

- Химия 1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092400340787 от 03.11.2016 г. «ИКТ в про-

фессиональной деятельности преподавателя 

ВУЗа», 72ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№092405354138 от15.06.2020 г. 72ч., «Проек-

тирование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения» КЧГУ; 

36 26 



Органиче-

ская химия 

Физическая 

химия 

Органиче-

ский синтез 

Решение 

расчетных 

задач по 

химии  

Современ-

ные техно-

логии обу-

чения хи-

мии в шко-

ле 

Идентифи-

кация орга-

нических 

соединений 

Химия ме-

таллоорга-

нических 

соединений 

Теоретиче-

ские основы 

органиче-

ской химии 

Олимпиад-

ные задачи 

по химии 

Химия вы-

сокомоле-

кулярных 

соединений 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815930 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная среда вуза: информаци-

онно-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе» 72 ч., КЧГУ;  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834238 от 19.07.2021г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

естественно-научных дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ;  

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552892 от 16.06.2021г., «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 229 от 19.05.2021 г., «Руководитель не-

штатных аварийно-спасательных формирова-

ний», 36ч., РГБУ «ЦГЗ КЧР». 

Салпагаро-

ва 

Аделина  

Асхатовна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ино-

странных 

языков 

Иностран-

ный язык  

Неоргани-

ческая хи-

мия 

  

Аналитиче-

Высшее 

 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

- - Английский 

и немецкий 

языки 

 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

772409084546 от 10.06.2019 г. Современные 

аспекты деятельности преподавателя ино-

странных языков, 72 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

092408552639 от 15.06.2020г. «Проектирова-

32 20 



ская химия

 

  

Коллоидная 

химия 

Прикладная 

химия 

Неоргани-

ческий син-

тез 

  

Физико-

химические 

методы 

анализа  

Основы 

химической 

кинетики и 

катализа 

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 100 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0924138315932 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., КЧГУ 

Текеев 

Алимурат 

Абюсупо-

вич 

Профессор 

кафедры 

физическо-

го воспита-

ния и об-

щественно-

го здоровья 

Возрастная 

анатомия, 

физиология 

и гигиена

 

  

Основы 

медицин-

ских знаний 

и здорового 

образа жиз-

ни  

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Защита 

населения и 

территорий 

в чрезвы-

чайных си-

туациях  

Высшее 

 

Врач гигие-

нист, эпиде-

миолог 

д-р. мед. 

наук 

профес-

сор 

Гигиена, 

санитария, 

эпидемио-

логия 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке 772413329069   от 31.05.2021 г., «Препода-

ватель высшей школы», 504 ч.,  АНО ДПО  

«Центральный многопрофильный институт»; 

 2.Удостоверение о повышении квалификации 

ПКСК № 031953 от 14.06.2018, «Инклюзивная 

политика и инклюзивная практика в вузе», 72 

ч., ФГАОУ ВО СКФУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552779 от 08.04.2021, «Использова-

ние ИКТ профессиональной деятельности», 

144 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772414965442 от 26.07. 2021, «Современ-

ные аспекты преподавания безопасности жиз-

недеятельности в высшей школе», 72ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут». 

44 25 

Темирезова Старший История Высшее  Учитель био- - - Биология и Удостоверение о ПК № 092415084746 от 22 - 



Зульфия 

Казбековна 

 

преподава-

тель ка-

федры. 

 

Замести-

тель 

начальника 

управления 

образова-

ния, физи-

ческой 

культуры, 

спорта и 

молодеж-

ной поли-

тики адми-

нистрации 

Карачаев-

ского му-

ниципаль-

ного райо-

на 

химии  

Инноваци-

онные тех-

нологии в 

химическом 

образова-

нии 

Современ-

ные техно-

логии обу-

чения хи-

мии в шко-

ле 

Избранные 

главы неор-

ганической 

и органиче-

ской химии 

Особоопас-

ные экоток-

сиканты

  

Занима-

тельная 

химия 

Основы 

химической 

технологии

  

Основы 

химическо-

го экспери-

мента  

Биология 

почв  

логии и хи-

мии 

химия 28.09. 2021 г. «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 36 ч., КЧГУ. 

Токова Фа-

тима Ас-

кербиевна   

 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры эко-

номики и 

прикладной 

информа-

Экономика  1. Высшее 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, ме-

тодист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

  Педагогика 

и методика 

начального 

обучения  

 

 

 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200716490 от 09.12.2019, «Использова-

ние цифровых технологии для обработки дан-

ных», 72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409314848 от 22.03.2019, «Инновацион-

ные подходы к преподаванию экономических 

33 17 



тики 2. Высшее  магистр  

Педагогика, 

менедж-

мент в об-

разовании 

дисциплин в высшей школе», 108ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

092405354145 от 15.06.2020, «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционно-

го обучения», 72 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552915 от 16.06.2021г., «Оказание 

первой помощи» 16 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834125 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная среда вуза: информаци-

онно-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе» 72 ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834215 от 19.07.2021г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

экономических и управленческих дисциплин в 

вузе», 72 ч., КЧГУ. 

Урусова 

Фатима 

Юсуповна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры 

 

Учитель 

химии 

МКОУ 

КГО «СШ 

№ 1 им. 

Д.К. Бай-

рамукова» 

г. Карача-

евск 

Экспери-

ментальные 

задачи по 

химии 

Основы 

химическо-

го экспери-

мента  

Идентифи-

кация орга-

нических 

соединений

 

  

Химия ме-

таллоорга-

нических 

соединений

  

Высшее Учитель био-

логии и хи-

мии 

- - Биология и 

химия 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

091200316481 от  23.09.2017.г. «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 ч.,  РГБУ ДПО КЧРИПК-

РО; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

091200424653 от  26.11.2018.г. «Актуальные 

проблемы преподавания химии и биологии в 

контексте требований ФГОС нового поколе-

ния» 108 ч.,  РГБУ ДПО КЧРИПКРО. 

3. Удостоверение о ПК № 092415084747 от 

28.09. 2021 г. «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 36 ч., КЧГУ. 

46 - 

Халилов 

Саид Ро-

бертович   

Доцент 

кафедры 

русского 

Культура 

речи 

  

1.Высшее 

 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке 772404779730   от 21.11.2016 г., «Препода-

ватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

32 

 

20 



 языка, 

 

2.Высшее  

Учитель ан-

глийского 

языка. 

 

Английский 

язык 

«Центральный многопрофильный институт»; 

2. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 092408552697 от 16.10.2020 «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815811 от 16.06.2021г., «Оказание 

первой помощи» 16 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834142 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная среда вуза: информаци-

онно-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе» 72 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084634 от 19.07.2021г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

Халкечева  

Индира  

Тахировна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ал-

гебры и 

геометрии 

Основы 

математи-

ческой об-

работки 

информа-

ции 

 

Вводный 

курс мате-

матики 

  

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 ноября 2017 г., «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 091200423473 от 2018 г., «Повышения ква-

лификации для учителей математики выпуск-

ных классов по вопросам «Я сдам ЕГЭ», 36 ч., 

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 091200706407 от 2019 г., «Курсы повыше-

ния квалификации для учителей математики 

выпускных классов по вопросам ЕГЭ», 72 уч. 

ч., РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

092408552661 от 15.06.2020 г., «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 040000219111 от 30.11.2020 г., «Совершен-

ствование предметных и методических компе-

тенций педагогических работников(в том чис-

ле в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федераль-

17 17 



ного проекта «Учитель будущего», 112 ч., 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального раз-

вития работников образования Министерства 

просвещения РФ»; 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200716498 от 09.12.2019 г., «Использо-

вание цифровых технологий для обработки 

данных», 72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ; 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200903428 от 23.12.2020 г., «Обработка 

данных с использованием цифровых техноло-

гий», 72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ; 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834143 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., КЧГУ 

. 

Хубиева 

Лаура  

Муратовна 

Доцент 

кафедры 

биологии и 

химии 

Строение 

молекул и 

основы 

квантовой 

химии  

Современ-

ные про-

блемы 

науки и 

образова-

ния 

Высшее 

 

Учитель био-

логии и хи-

мии 

канд. 

биол. 

наук 

- Биология и 

химия 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№772411583950 от 18.05.2020, «Современные 

аспекты преподавания биологии в высшей 

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

гопрофильный институт»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354155 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения «, 72 ч., КЧГУ 

21 21 

Чанкаева 

Написат  

Магометов-

на 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ма-

тематиче-

ского ана-

лиза 

Математика Высшее  

 

Учитель фи-

зики и мате-

матики 

- - Физика, 

математика 

1. Удостоверение о ПК №261200716503 от 

09.12.2019 г., «Использование цифровых тех-

нологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ. 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции№ 092408552733 от 20.10.2020 г., «Ис-

пользование ИКТ в профессиональной дея-

тельности», 144 ч.,   КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815820 от 16.06.2021г., «Оказание 

первой помощи» 16 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

37 24 



№ 092414834148 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная среда вуза: информаци-

онно-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе» 72 ч., КЧГУ. 

Чотчаева  

Чолпан 

Биляловна 

Доцент 

кафедры 

биологии и 

химии  

Естествен-

нонаучная 

картина 

мира  

 

Биохимия

  

  

Химия 

окружаю-

щей среды

  

  

Химические 

основы 

экологиче-

ского ана-

лиза  

  

Химия при-

родных со-

единений

 

  

Экологиче-

ская химия 

Высшее 

 

Учитель био-

логии и хи-

мии 

канд. 

биол. 

наук 

- Биология и 

химия 

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке 772407675361   от 17.09.2018 г., «Препода-

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

«Центральный многопрофильный институт»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 091200425419 от 2019 г., «Подготовка экс-

пертов ЕГЭ по биологии», 72 ч., РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»;  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354161 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815829 от 16.06.2021г., «Оказание 

первой помощи» 16 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834156 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная среда вуза: информаци-

онно-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе» 72 ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834247 от 19.07.2021г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

естественно-научных дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

24 21 

 


