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

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль): «Иностранный язык (английский)», 2018 года набора 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму 

Долж-

ность 

препода-

вателя 

Перечень 

преподавае-

мых дисци-

плин 

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  

Магометов-

на  

 

 

 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

информа-

тики и 

вычисли-

тельной 

матема-

тики 

Информаци-

онные техно-

логии в обра-

зовании 

Высшее Учитель 

математики и 

физики 

- - Математика 

и физика 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772404779056 от 21.11.2016 г. «Препода-

ватель высшей школы», 288  ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», 

Москва.  

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552684 от 16.10.2020 г.  «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200899954 от 23.12.2020 г. «Обработка 

данных с использованием цифровых техноло-

гий», 72 уч.ч., ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», Став-

рополь. 

4. Курс «Охрана труда», протокол №11 засе-

дания комиссии по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников от 29.06.2021 г., 

40 уч.ч.,  КЧГУ. 

34 10 

Акбаева  

Фарида 

Назировна 

(до 

01.09.2021 

г., приказ 

№1687-к от 

25.08.2021 

г.) 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

герман-

ской фи-

лологии 

Иностранный 

язык 

Высшее Лингвист, 

специалист 

по межкуль-

турной ком-

муникации 

- - Теория и 

практика 

межкуль-

турной 

коммуни-

кации 

1.Диплом об окончании аспирантуры 

№102624 4251943 от 14.10.2019 г. «Языкозна-

ние и литературоведение», «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь», ПГЛУ, Пяти-

горск.  

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№  092408552634  от 15.06.2020 г.  «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

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

6 2 



 

 

 

3. Авторский курс профессора С.А. Хаврони-

ной «Методика преподавания русского языка 

как иностранного»   23.01.2021 г., 72 уч.ч.. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552788 от 16.06.2021г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815847 от 22.06.2021 г.  «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовательном процессе», 72 

уч.ч.,  КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834299  от 17.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч.,  

КЧГУ. 

7. 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. 

Алиева 

Паризат 

Магамедов-

на 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

препода-

ватель  

 кафедры 

герман-

ской фи-

лологии 

Стилистика 

 

Сопоставле-

ние  

фонетиче-

ских систем 

русского и 

изучаемого 

языков 

Высшее  

 

Учитель  

Английского 

и немецкого 

языков сред-

ней школы 

- - Английский 

и немецкий 

языки 

1.Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 772404779906 от  24.10. 2016  г. «Препода-

ватель высшей школы», 288 ч., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Централь-

ный многопрофильный институт», Москва. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

772409314790 от 30.03.2019  г. «Актуальные 

проблемы преподавания английского языка в 

высшей школе», 144 уч.ч..  Автономная не-

коммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Централь-

ный многопрофильный институт», Москва. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

092405354174 от 15.06.2020 г.  «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 72 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815850  от 22.06.2021 г.  г.  «Элек-

тронно-информационная образовательная сре-

да вуза: информационно-коммуникационные 

44 17 



технологии в образовательном процессе», 72 

уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552792 от 16.06.2021  г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834300  от 17.07.2021 г.  г. «Совре-

менные направления и подходы в преподава-

нии филологических дисциплин в вузе», 72 

уч.ч.,  КЧГУ. 

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

дания комиссии по проверке знаний требова-

ний охраны  труда  работников от 02.07.2021 г.   

г., 40 уч.ч.,  КЧГУ. 

Аргуянова 

Альбина 

Борисовна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

информа-

тики и 

вычисли-

тельной 

матема-

тики 

Информаци-

онные техно-

логии в обра-

зовании 

Высшее  Информатик-

экономист 

- - Прикладная 

информати-

ка в эконо-

мике 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №180000045756 от 05.03.2018 г., «Педаго-

гическое образование (с двумя профилями 

подготовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

288 уч. ч., ФГБОУ ВО СОГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552686 от 16.10.2020 г, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№261200899968 от 23.12.2020 г., «Обработка 

данных с использованием цифровых техноло-

гий», 72 уч.ч., ФГАОУ ВО СКФУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552797 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815855 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 

уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084664 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

информационных технологий и компьютер-

ных наук в вузе», 72 уч.ч., КЧГУ. 

13 13 



Ахматова 

Фатима 

Хасановна 

Старший  

препода-

ватель  

кафедры 

герман-

ской фи-

лологии 

Иностранный 

язык 

 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

 

Практическая 

грамматика 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лингвист 

 

- - Переводчик 

английско-

го и фран-

цузского  

языков 

 1.Диплом о профессиональной переподготов-

ке  № 772404779105 от  24.10. 2016  г. «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 34240960367 от 05.04.2019 г. «Преподава-

ние русского языка как иностранного (РКИ). 

Система и методика обучения иностранцев 

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

градская гуманитарная академия профессио-

нальной подготовки специалистов социальной 

сферы», Волгоград.   

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552802 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815860 от 22.06.2021 г.  «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовательном процессе», 72 

уч.ч., КЧГУ  

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834305  от 17.07.2021 г.  г. «Совре-

менные направления и подходы в преподава-

нии филологических дисциплин в вузе», 72 

уч.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. 

18 18 

Байрамуко-

ва  

София 

Казбековна 

Доцент  

кафедры 

литерату-

ры и  

журнали-

стики 

Культура и 

литература 

народов КЧР 

 

Детская  

зарубежная 

литература 

 

Зарубежная 

литература и 

культура 20 

века 

Высшее  Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

карачаево-

балкарского 

языка и лите-

ратуры сред-

ней школы 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература, 

карачаево-

балкарский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341103 от 23.04.2019 г. «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552687 от 16.10.2020 г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

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

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552808 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815865  от 22.06.2021 г.  г. «Элек-

тронно-информационная образовательная сре-

40 31 



да вуза информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 

уч.ч.,  КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834307  от 19.07.2021г. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.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. 

Баучиев 

 Харуз 

 Борисович 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

История

  

Высшее 

  

Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канд. 

ист. наук 

- История 1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552933 от 14.07.2021 г., «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7724139611184 от 19.04.2021 г.  «Совре-

менные аспекты преподавания историко-

правоведческих дисциплин в высшей школе», 

72 уч.ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», Москва. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092403354183 от 15.06.2020 г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

4. 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 инноваци-

онного образования и воспитания», Саратов.  

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084683  от 19.07.2021 г. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

исторических дисциплин в вузе», 72 уч.ч., 

КЧГУ.  

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

дания комиссии по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников от 31.05.2021 г., 

40 уч.ч.,  КЧГУ. 

30 

 

25 

Башкаева 

Оксана 

Пилаловна 

Старший 

препода-

ватель 

Основы  

математиче-

ской  

Высшее   

 

Учитель ма-

тематики и 

вычисли-

- - Математи-

ка, инфор-

матика и 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772406444526 от  22 ноября 2017 г. «Препо-

даватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

27 27 



кафедры 

алгебры и 

геомет-

рии  

обработки 

информации 

 

Вводный 

курс  

математики 

тельной тех-

ники 

вычисли-

тельная 

техника 

«Центральный многопрофильный институт», 

Москва.  

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200716445 от 09 декабря 2019 г. «Ис-

пользование цифровых технологий для обра-

ботки данных», 72 уч.ч., ФГАОУ ВО  «Севе-

ро-Кавказский федеральный университет», 

Ставрополь. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 091200425382 от 26.10. 2019 г. «Подготовка 

экспертов ЕГЭ по математике», 72 уч.ч., РГБУ 

ДПО «Карачаево-Черкесский Республикан-

ский институт повышения квалификации ра-

ботников образования», Черкесск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

091200606420 от 2019 г. «Актуальные пробле-

мы преподавания математики в контексте тре-

бований ФГОС нового поколения», 108 уч.ч., 

РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский Республи-

канский институт повышения квалификации 

работников образования», Черкесск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 202410719092 от 23.12.2019 г.  «Методика 

проектирования электронных курсов повыше-

ния квалификации для развития цифровой 

компетентности научно - педагогических ра-

ботников», 108 уч.ч., ГГНТУ.  

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354114 от 15 июня 2020 г. «Проек-

тирование электронных курсов в системе ди-

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

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200716374 от 23.12.2020  г. «Обработка 

данных с использованием цифровых техноло-

гий», 72  уч.ч., ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», Став-

рополь.  

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552817 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

9. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815874  от 22.06.2021 г. «Электрон-

но-информационная образовательная среда 



вуза информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовательном процессе», 72 

уч.ч.,  КЧГУ. 

11. Курс «Охрана труда»,  протокол №11 засе-

дания комиссии по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников от 29.06.2021 г., 

40 уч.ч. КЧГУ. 

Биджиев 

Заур  

Алим-

Джашаро-

вич 

Доцент 

 кафедры 

герман-

ской фи-

лологии 

 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

 

Практическая 

грамматика 

 

Актуальные  

проблемы 

теории и ме-

тодики пре-

подавания  

иностранного 

языка в шко-

ле 

Высшее  Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы 

канд. 

филол. 

наук 

- Английский 

и немецкий 

языки 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке 772410918335 от 25.03.2020 «Преподава-

тель высшей школы», 288 ч. КЧГУ. 

2. Удостоверение  о повышении квалификации 

№ 092408552737 от 20.10.2020 «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 

144 учебных  ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение  о повышении квалификации 

№092408552821 от 16.06.2021 «Оказание пер-

вой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение  о повышении квалификации 

№ 992414834168 от 22.06.2021 г.  «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834309  от 17.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.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. 

33 30 

Биджиева  

Альбина  

Абуюсу-

повна 

Доцент 

русского 

языка 

Основы  

делопроиз-

водства 

Высшее  Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 003183 от 25.06.2016 г. «Специальное 

(дефектологическое) образование логопедия», 

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

деральный университет», Ставрополь. 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092403341107 от 18.03.2019 г.  «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354116 от 15.06.2020 г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 уч.ч., КЧГУ. 

9 9 



4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200975980 от 22.12.2020 г. «Русский 

язык как государственный, неродной и ино-

странный в образовательном пространстве 

Северного Кавказа», 72 уч.ч., ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный универси-

тет», Ставрополь. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552822 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815878  от 22.06.2021 г.  г. «Элек-

тронно-информационная образовательная сре-

да вуза информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 

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 уч.ч.,  

КЧГУ. 

8. 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. 

Биджиева  

Зарема 

Солтан-

Муратовна 

Доцент  

кафедры 

литерату-

ры и 

журнали-

стики 

Основы  

научных  

исследований 

 

Литература 

изучаемого 

языка 

Высшее  Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

родного язы-

ка и литера-

туры 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык и ли-

тература 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092403341109 от 23.04.2019 г. «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354188 от 15.06.2020 г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

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

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552824 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815880  от 22.06.2021 г.  «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовательном процессе», 72 

уч.ч.,  КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

26 24 



№092414834311  от 19.07.2021  

г.«Современные направления и подходы в 

преподавании филологических дисциплин в 

вузе», 72 уч.ч.,  КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834311  от 19.07.2021  г. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч., 

КЧГУ. 

7. 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. 

Болурова 

Аминат  

Ниязбиевна 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

История  

КЧР 

Высшее Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канди-

дат ист. 

наук 

- История 1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552935 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

 2. Удостоверение о повышении  квалифика-

ции № 092415084685 от 19.07.2021 г. «Совре-

менные направления и подходы в преподава-

нии исторических дисциплин в вузе», 72  уч.ч., 

КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении  квалификации 

№ 485-2292265 от 01.07.2021 г., 36 уч.ч.,  

«Навыки оказания первой помощи», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания»,  Саратов. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410178778 от 11.11. 2019  г. «Актуаль-

ные проблемы преподавания отечественной 

истории и этнологии в высшей школе», 144 

учебных  ч., АНО ДПО    «Центральный мно-

гопрофильный институт», Москва. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552664 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 уч.ч., КЧГУ. 

25 25 

Гебенова  

Фатима  

Хамзатовна 

Доцент  

кафедры 

 

 

 

Учитель 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

 

Практикум 

Высшее  Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Английский 

и немецкий 

языки 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 091200707479 от 2020 г. «Подготовка экс-

пертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по образова-

тельным программам среднего общего образо-

вания (иностранный язык)», 72 уч.ч., РГБУ 

40 34 



англий-

ского 

языка, 

МКОУ 

«Гимна-

зия №19»,  

 г. Чер-

кесск 

  

по культуре 

речевого об-

щения 

 

Лингвостра-

новедение и  

страноведе-

ние 

 

Сравнитель-

ная  

типология 

германских 

языков 

ДПО «Карачаево-Черкесский Республикан-

ский институт повышения квалификации ра-

ботников образования», Черкесск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 011200690850 от 30.10.2019 г.  «Межпред-

метные технологии в организации образова-

тельного процесса», 36 уч.ч., ГБУ ДПО «Ады-

гейский Республиканский институт повыше-

ния квалификации», Майкоп. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ КПК-20 12092 25.09.2020 г.  «Правила ги-

гиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки. Использова-

ние новейших технологий в организции обра-

зовательного процесса», 72 уч.ч., Централь-

ный многопрофильный институт, Пятигорск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084711 от 21.06.2021 г.  «Электрон-

ная информационная образовательная среда 

вуза: информационно- 

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 36 уч.ч., КЧГУ. 

Гогоберидзе  

Фатима  

Юсуповна 

Доцент 

кафедры 

филосо-

фии и 

социаль-

ной рабо-

ты 

Философия  Высшее Учитель ма-

тематики 

средней шко-

лы 

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-

сти», 72 уч.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»,  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 инноваци-

онного образования и воспитания»,  Саратов.  

5.Удостоверение о повышении квалификации 

43 27 



№ 092414834224 от 19.07.2021 г. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

социально-гуманитарных дисциплин в вузе», 

72 уч. ч., КЧГУ. 

6.Курс «Охрана труда», протокол №10 заседа-

ния комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда работников от 31.05.2021 г., 40 

уч.ч.,  КЧГУ. 

Джаубаева  

Фаина 

Юрусла-

новна 

Доцент 

кафедры 

экономи-

ки и при-

кладной 

инфор-

матки 

Экономика 

образования 

1.Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Высшее  

Учитель 

начальных 

классов, пре-

подаватель 

основ эконо-

мической 

теории в об-

щеобразова-

тельной шко-

ле  

Экономист 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния; эконо-

мика, 

 

 

 

Финансы и 

кредит 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772411115163 от 28.08.2020 г. «Препода-

ватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», 

Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552710 от 16.10.2020 г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 уч.ч.,   КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7724093144846  от 22.03.21 г. «Инноваци-

онные подходы к преподаванию экономиче-

ских дисциплин в высшей школе», 108  уч.ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», Москва. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815903 от 22.06.2021 г. «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 

уч.ч., 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 преподавании 

экономических и управленческих дисциплин в 

вузе», 72 уч.ч., КЧГУ. 

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

дания комиссии по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников от 31.05.2021 г., 

40 уч.ч.,  КЧГУ. 

18 15 

Каракетов  Заведую- Физическая  Высшее  Учитель фи- канд. доцент Физическое 1. Диплом о профессиональной переподготов- 50 50 



Али 

Каитбиевич 

щий ка-

федрой 

кафедры 

физиче-

ского 

воспита-

ния и об-

ществен-

ного здо-

ровья  

культура  и 

спорт 

Элективные 

курсы по  

физической 

культуре и 

спорту 

Основы здо-

рового образа 

жизни лиц с 

ОВЗ 

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

пед. 

наук 

воспитание ке № 092408552942  от 14.07.2021 г. «Препо-

даватель высшей школы, 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834285 «Современные направления 

и подходы в преподавании физической куль-

туры в вузе» от 19.07.2021 г., 72 уч.ч., КЧГУ. 

3. Курс «Охрана труда», протокол №14 засе-

дания комиссии по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников от 31.05.2021 г., 

40 учебных  ч., КЧГУ. 

Каракотова 

Светлана  

Абугалиев-

на 

Доцент 

кафедры 

педагоги-

ки и пе-

дагогиче-

ских тех-

нологий  

Педагогика  

 

Основы во-

жатской дея-

тельности 

 

Этнопедаго-

гика 

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-

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., 

30 26 



40 уч.ч.,  КЧГУ. 

Койчуева  

Лида 

Махсютов-

на 

Доцент 

кафедры 

психоло-

гии обра-

зования и 

развития 

Психология  

 

Основы спе-

циальной  

педагогики и  

психологии 

 

Психология 

личности и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

карачаево-

балкарского 

языка и лите-

ратуры 

канд. 

психол. 

наук 

доцент Русский 

язык, и ли-

тература, 

карачаево-

балкарский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772406836708 от 09.03.2018 г. «Преподава-

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

тральный многопрофильный институт», 

Москва.  

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №  772413328694 от 24.03.2021 г. «Педагог-

психолог»,  620 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт», Москва.  

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552675 от 15.06.2020 г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552867  от 16.06.2021 г.  «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815915  от 22.06.2021 г.  «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовательном процессе», 72 

уч.ч.,  КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834256  от 19.07.2021 г. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

психологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч., 

КЧГУ. 

7. Курс «Охрана труда», протокол №15 засе-

дания комиссии по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников от 28.05.2021 г., 

40 уч.ч., КЧГУ. 
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Кубанов  

Имауадин 

Хаджиевич 

Доцент  

кафедры 

герман-

ской фи-

лологии 

Теоретиче-

ская грамма-

тика 

 

Сопоставле-

ние грамма-

тических  

систем  

русского и 

изучаемого 

Высшее Учитель 

немецкого и 

английского 

языков сред-

ней школы 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Немецкий и 

английский 

языки 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552747 «Использование ИКТ в про-

фессиональной деятельности» от 20.10.2020 

г.,144 уч.ч. , КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834179  от 22.06.2021 г.  «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

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

3. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №092408552945 от 14.07.2021 г. «Препода-
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языков 

 

Актуальные 

проблемы 

синтаксиса 

изучаемого 

языка 

ватель высшей школы», КЧГУ.   

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552872 от 16.06.2021 «Оказание пер-

вой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084618 от 19.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин», 72  уч.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. 

Лайпанова  

Фатима  

Хутовна 

Заведую-

щая 

 кафедрой 

филосо-

фии и 

социаль-

ной  

работы 

Технология 

иследова-

тель- 

ской дея-

тельности 

Высшее 

 

Философ, 

преподава-

тель филосо-

фии 

 

канд. 

филос. 

наук 

доцент Философия 

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772402729295 от 25.09.2015 г., «Соци-

альная работа в системе социальных служб», 

620 ч., АНО ВО «Московский институт со-

временного академического образования»; 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772408099514 от 28.10.2019 г., «Соци-

альный педагог. Воспитание и социализация 

личности в системе образования», 340 уч.ч., 

АНО ВО «Московский институт современного 

академического образования»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552631 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772414615295 от 28.05.2021г., «История и 

философия науки», 72 уч.ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт» 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552881 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815923 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 

уч.ч., КЧГУ 

 7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834226 от 19.07.2021 г. «Современ-
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ные направления и подходы в преподавании 

социально-гуманитарных дисциплин в вузе», 

72 уч.ч., КЧГУ; 

8. Курс «Охрана труда»,  №10 заседания ко-

миссии по проверке знаний требований охра-

ны труда работников от 31.05.2021 г., 40 уч.ч.,  

КЧГУ. 

Лепшокова 

Света 

Мурзаку-

ловна 

Доцент 

кафедры 

 герман-

ской  

филоло-

гии 

Методика 

обучения 

иностранно-

му языку 

Формирова-

ние  

лингвистиче-

ской  

инфокомму-

никационной  

компететно-

сти 

Компьютер-

ные техноло-

гии в обуче-

нии ино-

странному 

языку 

Теория и 

практика пе-

ревода 

Современные  

средства оце-

нивания ре-

зультатов 

обучения 

Основы тео-

рии и прак-

тики перево-

да 

Высшее Учитель 

немецкого и 

английского 

языков сред-

ней школы 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Немецкий и 

английский 

языки    

 1.Диплом о профессиональной переподготов-

ке  № 772413329065 от 31.05.2021 г. г.  «Пре-

подаватель высшей школы» № 772413329065 

от 31.05.2021 г.,  504 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

092408552538  от 15.06.20 «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционно-

го обучения»,  100 уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092408552885  от 16.06.2021  «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815926 от 26.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092415084621  от 17.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.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.  
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Лепшокова  

Елизавета 

Ахияевна 

Доцент 

кафедры 

герман-

ской фи-

лологии 

Профессио-

нальная этика 

 

Теоретиче-

ская 

Высшее Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Английский 

и немецкий 

языки 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772408278383 от 15.10.2018 г. «Препода-

ватель высшей школы»,  288 уч.ч., КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552632  от 15.06.2020 г. «Проектиро-

23 

 

19 



Фонетика 

 

Лексикология 

 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

 

Практическая 

грамматика 

 

Педагогиче-

ская  ритори-

ка 

 

История ино-

странного 

языка 

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения»,  90 уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815925 от 22.06.2021 г.  «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовательном процессе», 72 

уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№  092408552884  от 16.06.2021, 16 уч.ч., 

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092415084620  от 17.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.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. 

Тамбиева  

Лейла  

Азретали-

евна 

Доцент 

 кафедры 

герман-

ской фи-

лологии 

Английский  

деловой язык 

Высшее    

 

Учитель  

Иностранно-

го  языка (ан-

глийского) 

 

канд. 

пед. 

наук 

- Иностран-

ный язык 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№342409713747 от 19.07.2019 г. «Преподава-

ние русского языка как иностранного (РКИ). 

Система и методика обучения иностранцев 

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

градская Гуманитарная Академия профессио-

нальной подготовки специалистов социальной 

сферы».     

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092408552649 ОТ 15.06.20 «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 100 уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552904 от 16.06.2021 «Оказание пер-

вой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815938 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 
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№ 092415084627  от 17.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.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. 

Текеев  

Алимурат 

Абюсупо-

вич 

Профес-

сор ка-

федры 

физиче-

ского 

воспита-

ния и об-

ществен-

ного здо-

ровья 

Безопасность  

жизнедея-

тельности 

Возрастная  

анатомия, 

физиология и  

гигиена 

Основы ме-

дицинских  

знаний и здо-

рового образа 

жизни 

Защита  

населения и 

территорий в  

чрезвычай-

ных  

ситуациях 

Высшее  Врач-

гигиенист, 

эпидемиолог 

д-р мед. 

наук 

профес-

сор 

Гигиена, 

санитария, 

эпидемио-

логия 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772413329069  от 31.05.2021 г. «Преподава-

тель высшей школы», 504 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт», 

Москва. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552779 от 08.04.2021 г. «Использо-

вание ИКТ в профессиональной деятельности, 

144 уч.ч.,  КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772414965442 от 26.07.2021 г.  «Современ-

ные аспекты преподавания безопасности жиз-

недеятельности в высшей школе», 72 уч.ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», Москва. 

4. Курс «Охрана труда», протокол №14 засе-

дания комиссии по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников от 31.05.2021 г., 

40 уч.ч., КЧГУ. 
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Текеева 

Мина  

Борисовна 

(до 

07.09.2021 

г., приказ № 

1812-к от 

07.09.2021 

г.) 

 

 

Доцент 

кафедры 

герман-

ской фи-

лологии, 

канд. пед. 

наук, до-

цент 

Методика 

обучения 

иностранно-

му языку 

 

Теоретиче-

ская грамма-

тика 

Высшее,   

англий-

ский и 

немецкий 

языки, 

учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

    1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 196543 от 21.05.2011 г. «Преподаватель 

высшей школы»,1080  ч., КЧГУ.  

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552633  от 15.06.2020 г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ.  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 342409161013 от 28.06.2019 г. «Преподава-

ние русского языка как иностранного (РКИ). 

Система и методика обучения иностранцев 

русскому языку», 144 уч.ч.. Автономная не-

коммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Волгоград-

ская  гуманитарная  академия профессиональ-
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ной подготовки специалистов социальной 

сферы». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834121 от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552910 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084630  от 17.07.2021 г. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч.,  

КЧГУ. 

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

дания комиссии по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников от 02.07.2021 г.   

г., 40 уч.ч.,  КЧГУ. 

Тугова  

Леля  

Назировна 

Доцент  

кафедры 

литерату-

ры и 

журнали-

стики  

Культура 

Древней Эл-

лады 

Высшее   Учитель  

Русского 

языка и  

Литературы 

канд. 

филол. 

наук 

 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 091200425375  от  23.05. 2019 г.  по про-

грамме подготовки экспертов ЕГЭ по литера-

туре, 72 уч.ч., РГБУ ДПО «Карачаево-

Черкесский Республиканский институт повы-

шения квалификации работников образова-

ния» Черкесск. 

2.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341074  от 23.04.2019 г. « Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ.  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552652  от 15.06.2020 г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

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

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815793  от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834127  от 22.06.2021 г. «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 
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уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092415084646  от 19.07.2021 г. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

журналистских дисциплин в вузе», 72 уч.ч., 

КЧГУ. 

7. . 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. 

Узденова 

Аминат 

Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка 

Введение в 

языкознание 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

л 

канд. 

пед. 

наук 

- Русский 

язык  лите-

ратура 

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772406836285 от 09.03.2018 г. «Преподава-

тель высшей школы»,  288 ч., КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552653 от  15.06.2020 г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815799 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834131  от 22.06.2021 г.  г. «Элек-

тронно-информационная образовательная сре-

да вуза информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 

уч.ч.,  КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084632  от 17.07.2021 г. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.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. 

30 28 

Урусова  

Земфира  

Борисовна 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка  

Культура 

речи 

Высшее 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней шко-

лы   

канд. 

пед. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  №  092408552952  от 07.07.2021  г.  «Пре-

подаватель высшей школы», КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 772411673572  от 19.03.2020 г.  « Совре-

менные аспекты преподавания филологиче-

ских дисциплин в высшей школе», 144 уч.ч.,  

42 32 



АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», Москва.  

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№  092408552659  от 15.06.2020 г.   «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

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

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№  092413815808  от 16.06.2021 г. « Оказание 

первой помощи», КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№  092414834139  от 22.06.2021 г.   г. « Элек-

тронно-образовательная среда вуза: информа-

ционно-коммуникационные технологии в об-

разовательном процессе»,  72 уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 772411673572  от 19.03.2020 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 144 учеб-

ных  ч.,  КЧГУ. 

7. 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. 

Халилов  

Саид 

 Робертович 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

русского 

языка 

 

Латинский 

язык и  

античная 

культура 

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 переподготов-

ке № 772404779730 от 21.11.2016 г.  «Препо-

даватель высшей школы», 288  ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», 

Москва.   

     2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552697 от 16.10.2020 г. «Проек-

тирование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 100  уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815811 от 16.06.2021 г.  «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834142 от 22.06.2021 г.  г. «Элек-

тронно-образовательная среда вуза: информа-

ционно-коммуникационные технологии в об-

разовательном процессе», 72 уч.ч.,  КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084634  от 19.07.2021  

32 20 



г.«Современные направления и подходы в 

преподавании филологических дисциплин в 

вузе», 72 уч.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.,  ФГБОУ ВО  «КЧГУ имени  

У.Д.Алиева». 

Хубиева 

Фариза 

Магометов-

на 

 

 

 

 

 

 

 

Старший  

препода-

ватель 

кафедры 

литерату-

ры и 

журнали-

стики 

Шекспир в 

русской и 

зарубежной 

литературе 

 

Литература и 

культура 

Средних ве-

ков и Эпохи 

Возрождения 

Высшее 

 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

- - Русский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 316950 от 20.12.2001 г. «Психология», 1200 

ч.,  РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский Рес-

публиканский институт повышения квалифи-

кации работников образования», Черкесск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552617 от 15.06.2020 г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения»,  90 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№  092413815817 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834145  от 22.06.2021 г.  г. «Элек-

тронно-информационная образовательная сре-

да вуза информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 

уч.ч.,  КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084636  от 19.07.2021  г. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч.,  

КЧГУ. 

7. 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. 

34 25 

Чотчаева   

Рейханат  

Рашидовна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

профес-

сиональ-

ного об-

Естественно-

научная кар-

тина мира 

Высшее 

 

Учитель био-

логии и хи-

мии 

канд. 

биол. 

наук 

- Биология и 

химия 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341067 от 23.04.2019 г. «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№  092408552622 от 15.06.2020 г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 уч.ч.,  КЧГУ. 

6 6 



разова-

ния, рус-

ского 

языка и 

методики 

его пре-

подава-

ния 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772411674116 от 10.07.2020 г., «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской по-

мощи», 16 уч.ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт», Москва. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262315 от 31.08.2020 г. «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

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

профильный институт», Москва. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815828 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834155 от 22.06.2021 г.  «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 

уч.ч., КЧГУ.                                      

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834246 от 19.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

естественнонаучных дисциплин в вузе», 72 

уч.ч., КЧГУ. 

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

дания комиссии по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников от 23.06.2021, 

40 уч.ч.,  КЧГУ. 

Эльканова 

 Бэла  

Дугербиев-

на 

Доцент  

кафедры 

герман-

ской фи-

лологии 

 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

 

Практическая 

грамматика 

 

Информаци-

онные техно-

логии в линг-

вистике 

 

Контрастив-

Высшее 

 

 

Учитель ино-

странного 

языка 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Иностран-

ный язык 

1.Диплом о профессиональной переподготовке  

№  ОН 11793, 08.02.2013 г., «Преподаватель 

высшей школы», КЧГУ.  

 2.Удостоверение о повышении квалификации 

№  092405354164 от 15.06.2020г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 уч.ч.,  КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№  092413815838 от 16.06.2021, 16 уч.ч., 

КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834163 от 22.06.2021 г.  «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза информационно-коммуникационные тех-

14 14 



ная лингви-

стика 

 

Социолинг-

вистика 

 

Практикум 

по иностран-

ному языку 

нологии в образовательном процессе», 72 

уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084641  от 17.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.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. 

 

 

 

 

 

 


