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

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

Абайханова 

Патия Ис-

маиловна 

Доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории  

Теория и 

методоло-

гия истории 

 

История 

Нового 

времени 

 

История 

Новейшего 

времени 

 

Сравни-

тельная 

история 

мировых 

религий 

 

Государ-

ственно-

правовая 

система в 

странах 

Запада 

(XVII-XIX 

вв) 

 

Новейшая 

Высшее 

 

Историк, 

преподава-

тель истории 

и общество-

ведения 

канд. 

ист. наук 

доцент История 1. Удостоверение о повышении квалификации 

ПКСК № 030487 от 31.05.2018 повышение 

квалификации «Современные подходы в изу-

чении и преподавании всеобщей истории», 

СКФУ. 72 ч. 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092405354168 от 15.06.2020 «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 72 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413628306 от 08.02. 2021г., «Современ-

ные проблемы преподавания истории и обще-

ствознания», 144ч. АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084681 от 19.07.21. «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

39 26 



история 

стран 

Ближнего 

Востока 

 

Первобыт-

ное обще-

ство 

Алиева Са-

пият 

Кемаловна 

 

 

Доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории 

 

Учитель 

истории и 

общество-

знания 

МБОУ 

СОШ № 16 

г. Кисло-

водск 

Методика 

обучения 

истории 

 

История 

Новейшего 

времени 

 

 

 

 

Высшее 

 

Учитель ис-

тории и об-

ществоведе-

ния 

канд. 

ист. 

наук. 

- История 1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772412341882 от 24. 08.2020 г., «Препода-

вание истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего об-

щего образования», 72 ч., АНОД ПО «Цен-

тральный  многопрофильный институт. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084701 от 21. 09.2021 г., «Электрон-

ная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 36 

ч., КЧГУ. 

26 25 

Байрамуков 

Арасул Со-

сланбеко-

вич 

Доцент 

кафедры 

истории 

России  

История 

 

История 

России 

(XVIII -

начало XX 

вв.) 

 

Ислам в 

истории 

России 

 

История 

политиче-

ских партий 

в России 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канд.ист

.наук, 

доцент История 

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552927 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 202410718759 от 23.12.2019, «Формирова-

ние ИКТ-компетентности разработчиков on-

line курсов дополнительного профессиональ-

ного образования», 108 ч., ФГБОУ ВО «Гроз-

ненский государственный нефтяной техниче-

ский университет имени академика М.Д. Мил-

лионщикова»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354181 от 15.06.2020; «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч.,  КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084682 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

31 25 



 

Батчаева 

Мария Ка-

сымовна 

Доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории 

История 

Нового 

времени 

 

Специаль-

ные исто-

рические 

дисципли-

ны 

 

Историче-

ская ин-

форматика 

 

Источнико-

ведение 

Высшее 

 

Учитель ис-

тории 

канд. 

ист. наук 

доцент История 1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552931 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 091200425425 от 18.02.2019 года, «Подго-

товки экспертов по проверке заданий с раз-

вернутыми ответом ЕГЭ по обществозна-

нию»,72 ч., Республиканское государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «КЧРИПРК-

РО»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354112 от 15.05.2020 года. «Проек-

тирование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения в системе Moodle» ,72 

ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413628305 от 08.02. 2021г., «Современ-

ные проблемы преподавания истории и обще-

ствознания», 144ч. АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834221 от 19.07.21. «Современные 

направления и подходы в преподавании соци-

ально-гуманитарных дисциплин в вузе», 72ч., 

КЧГУ; 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815871 от 22.06.2021, «Электронно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

19 15 

Башкаева 

Оксана Пи-

лаловна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ал-

гебры и 

геометрии 

Основы 

математи-

ческой об-

работки 

информа-

ции 

 

Математи-

ческие ме-

тоды в ис-

Высшее 

 

Учитель ма-

тематики, 

информатики 

и ВТ 

- - Математи-

ка, инфор-

матика и 

вычисли-

тельная 

техника 

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772406444526  от 22 ноября 2017, «Препо-

даватель высшей школы», АНОД ДПО «Цен-

тральный  многопрофильный институт» 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№261200716445 от 09 декабря 2019,  «Исполь-

зование цифровых технологий для обработки 

данных», 72 ч., СКФУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 091200425382  от 2019г. «Подготовка экс-

27 27 



торических 

исследова-

ниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«КЧРИПКРО»; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№091200606420  от 2019г. «Актуальные про-

блемы преподавания математики в контексте 

требований ФГОС нового поколения»,108 ч., 

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 202410719092 от 23.12.2019, «Методика 

проектирования электронных курсов повыше-

ния квалификации для развития цифровой 

компетентности научно - педагогических ра-

ботников»,108 ч., ГГНТУ им. акад. М.Д. Мил-

лионщикова; 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№092405354114 от 15 июня 2020, «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№261200716374 от 23.12.20, «Обработка дан-

ных с использованием цифровых технологий», 

72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ. 

Бегеулов 

Рустам Ма-

ратович 

Завкафед-

рой исто-

рии России  

Новейшая 

отечествен-

ная история 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

д-р ист. 

наук 

профес-

сор 

История и 

правоведе-

ние 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 887494 от 30.01.2008, «Политология», 

504 ч., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет»; 

2.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092404655476 от 01.11.2016, «Менеджер», 

510 ч., АНОО ДПО «Центральный институт 

повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки»; 

3.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341106 от 23.04.2019, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354115 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч.,  КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834222 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании соци-

ально-гуманитарных дисциплин в вузе», 72ч., 

23 23 



 

 

КЧГУ; 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084684 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

Блимготов 

Ансар Иль-

ясович 

Доцент 

кафедры 

 

Директор 

МКОУ 

КГО 

«СОШ п. 

Домбай» 

Новейшая 

отечествен-

ная история 

 

Становле-

ние и раз-

витие меж-

дународной 

правовой 

системы 

 

1. Высшее 

 

 

2. Высшее 

 

Учитель ис-

тории 

 

Менеджер 

канд. 

ист. наук 

- История  

 

 

Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

 

На условиях гражданско-правового договора  

 

1. Удостоверение о краткосрочном по-

вышении квалификации от 4.04.2018 г. , 

«Управление государственными и муници-

пальными закупками», 40 ч., ФГБОУ ВО 

«СКГТА», г. Черкесск 

2. Удостоверение о повышении квали-

фикации №091200605091 от 22.04.2019 г., 

«Повышение финансовой грамотности обуча-

ющихся на основе системно-деятельностного 

подхода с учетом федеральных образователь-

ных стандартов общего образования», 72 ч., 

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», г. Черкесск. 

3. Удостоверение о повышении квали-

фикации №091200897177 от 3.04.2021г., 

«Обучение педагогических работников навы-

кам оказания первой помощи», РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», г. Черкесск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084707 от 21. 09.2021 г., «Электрон-

ная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 36 

ч., КЧГУ. 

8 

 

8 

Болурова 

Аминат 

Ниязбиевна 

Доцент 

кафедры 

истории 

России  

История 

России (с 

древнейших 

времен до 

конца XVII 

в.) 

 

История 

России 

(XVIII -

начало XX 

вв.) 

Высшее Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канд. 

ист. наук 

доцент История 1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552935 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410178778 от 11.11.2019, «Актуальные 

проблемы преподавания отечественной исто-

рии и этнологии в высшей школе», 144 ч.,  

АНОД ПО «Центральный многопрофильный 

институт»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552664 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

25 25 



 

Историче-

ское крае-

ведение 

 

История 

Северного 

Кавказа 

 

Этнография 

народов 

Северного 

Кавказа 

ционного обучения», 72 ч.,  КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084685 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

Борлакова 

Лейла Мух-

таровна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

и обще-

ственного 

здоровья 

 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

 

Возрастная 

анатомия, 

физиология 

и гигиена 

 

Основы 

медицин-

ских знаний 

и здорового 

образа жиз-

ни 

Высшее Врач канд. 

пед. 

наук 

- Лечебное 

дело 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№772411114493 от 09.07.2020, “Преподава-

тель”, АНО ДПО “Центральный многопро-

фильный институт”; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552738 от 20.10.2020, «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 

144 ч.,  КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410651569 от 06.12.2019, «Акушерство 

и гинекология», 144 ч., АНО ДПО “Централь-

ный многопрофильный институт”. 

35 

 

 

23 

Борлакова 

Фатима 

Асланбе-

ковна 

Доцент  

кафедры 

философии 

и социоло-

гии 

Философия 

 

Современ-

ная история 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

 

канд. 

ист. наук 

доцент История и 

правоведе-

ние 

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772413328754 о  28.05.2021, «Преподаватель 

философии», 504 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»; 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 622411986697 от 20.08.2020,  «Педагоги-

ческая деятельность в рамках реализации 

ФГОС: преподаватель высшего образования», 

520 ч., АНО «СИДПО»; 

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции№ 092408552709 от 16.10.2020, «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения» 72 ч., КЧГУ; 

29 17 



 

 

 

 

 

 

 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции№ 772410179214 от 02.12.2019, «Актуаль-

ные вопросы преподавания социальной педа-

гогики в высшей школе», 72 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт»; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200974872 от 16.11.2020,  «Организаци-

онные и психологические основы инклюзив-

ного высшего образования», 72 ч., ФГАОУ 

СКФУ. 

Джаубаева 

Фаина 

Юрусла-

новна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

и приклад-

ной ин-

форматики 

 

Экономика 

образова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

1. Высшее 

 

 

 

 

 

2. Высшее  

Учитель 

начальных 

классов, учи-

тель эконо-

мики  

 

Экономист 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

 

Финансы и 

кредит 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772411115163 от 28.04.2020,  «Преподава-

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

тральный многопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409314846 от 22.03.2019, «Инновацион-

ные подходы к преподаванию экономических 

дисциплин в высшей школе», 108 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552710  от  16.10.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., КЧГУ 

18 15 

Катаев 

Кемал 

Алиевич 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

и обще-

ственного 

здоровья 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

 

 

Высшее 

 

Учитель фи-

зической 

культуры 

- - Физическая 

культура, 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772404779415 от 30.01.2017г, АНО ДПО 

«Центральный многофункциональный инсти-

тут», Преподаватель высшей школы. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552745 от 20.10. 2020г. «Использо-

вание ИКТ в профессиональной деятельности» 

, 144ч. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834286 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании физи-

ческой культуры в вузе», 72 ч., КЧГУ 

27 27 

Кубанова 

Марина 

Назировна 

Доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории 

Археологи-

ческие па-

мятники 

КЧР 

 

Националь-

Высшее 

  

Историк, 

преподава-

тель истории 

и общество-

ведения 

канд. 

ист. наук 

доцент История 1.Удостоверение о повышении квалификации 

ПКСК № 030484 от 31.05.2018, «Современные 

подходы в изучении и преподавании всеобщей 

истории», 72 ч., ФГАОУ ВО Северо-

Кавказский федеральный университет; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

36 27 



ный вопрос 

в странах 

Европы в 

XIX в. 

 

 

 

 

№ 092405354132 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413628304 от 08.02. 2021г.,    «Совре-

менные проблемы преподавания истории и 

обществознания», 144ч. АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№09241834225 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании  соци-

ально-гуманитарных дисциплин в вузе», 72ч., 

КЧГУ. 

Куначева 

Фатима Ге-

тагашевна 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

Межэтни-

ческие 

коммуни-

кации и 

конфликты 

в России 

 

Историче-

ская гео-

графия 

 

 

Высшее Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канд. 

ист.  

наук 

доцент История Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552947 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2006-08455 от 06.06.2020, «Актуальные вопро-

сы этнографии, этнологии, социальной антро-

пологии и истории», 108 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многофункциональный институт»; 

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 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

33 18 

Лайпанова  

Индира Ба-

шировна 

Доцент 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий 

 

Педагогика 

 

Основы 

вожатской 

деятельно-

сти 

 

Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика, 

методика 

начального 

обучения 

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341086 от 23.04.2019, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552628 от 15.06.2020, «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 

72 ч., КЧГУ 

36 

 

 

27 

Текеева 

Лариса Ки-

чиевна 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

История 

КЧР 

 

Культура и 

религия 

народов 

Высшее 

 

Учитель ис-

тории 

канд. 

ист. наук 

доцент История 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552957 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410178798 от 11.11.2019, «Актуальные 

проблемы преподавания отечественной исто-

19 18 



КЧР 

 

Историче-

ская демо-

графия 

 

Этнология 

 

Российско-

османское 

военно-

политиче-

ское проти-

воборство 

 

Традицион-

ная культу-

ра и быт 

народов 

Европей-

ской России 

рии и этнологии в высшей школе», 144 ч.,  

АНОД ПО «Центральный многопрофильный 

институт»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354141 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч.,  КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084688 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

Текеева 

Элла Кока-

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 

№ 772404779099 от 19.12.2016, «Преподава-

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

тральный многопрофильный институт”; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№772409084547 от 10.06.2019г., 

АНОД ПО «Центральный многопрофильный 

институт», «Современные аспекты деятельно-

сти преподавателя иностранных языков в 

высшей школе» 72ч., 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552641 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 100 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834122 от 22.06.2021, "Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационные технологии в образователь-

ном процессе", 72 ч., КЧГУ. 

33 

 

25 

Темирлиева 

Зухра Сапа-

Доцент 

кафедры 

Естествен-

нонаучная 

Высшее 

 

Учитель био-

логии и хи-

канд.био

л. наук 

доцент Химия и 

биология 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341072 от 23.04.2019. «Преподава-

27 17 



ровна биологии и 

химии 

 

картина 

мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

мии  тель высшей школы», 500 ч. КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834192 от 22.06.2021. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч. КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834310 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

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

КЧГУ. 

Халилов 

Саид 

Робертович 

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-

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. 

32 20 

Чомаева 

Гоккаджан  

Азретовна 

Завкафед-

рой психо-

логии обра-

зования и 

развития   

Основы 

специаль-

ной педаго-

гики и пси-

хологии 

 

Психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Высшее 

 

 

 

 

 

 

2. Высшее  

Учитель 

начальных 

классов и 

методист до-

школьного 

воспитания 

 

Психолог, 

преподава-

тель психоло-

гии 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

обучения  

 

 

 

Психология 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552619 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 часов, КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№342413338661 от 27.05.2020г., «Тьюторское 

сопровождение как инструмент реализации 

принципа индивидуализации образовательно-

го процесса в условиях ФГОС», 72 ч., ООО 

«Издательство «Учитель» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834150 от 22.06.2021г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 часов, 

23 21 



 КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834258 от 19.07.2021г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

психологических дисциплин в вузе», 72 часов, 

КЧГУ. 

Чомаева 

Зухра Ма-

нафовна 

Доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории   

Современ-

ные инно-

вационные 

технологии 

обучения 

истории 

 

История 

стран СНГ 

 

 

Высшее 

 

Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канд. 

пед. 

наук 

доцент История и 

правоведе-

ние 

 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 091200425453  2019, “Подготовка экспертов 

по проверке заданий с развернутым ответом 

ЕГЭ по обществознанию”, 72 ч., РГБУ ДПО 

“КЧРИПКРО”; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354158 от 15.06.2020,  “Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения”, 72 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о проверке знаний требова-

ний  охраны труда №10917001358 от 

14.10.2020,ЗАО Учебный комбинат “Знание”. 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№  485-2291035 от 29.06.2021 г. « Навыки ока-

зания первой помощи в образовательных ор-

ганизациях» 36 ч., ООО « Центр инновацион-

ного образования и воспитания» г. Саратов 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№  092414834229 от 19.07.2021  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

социально-гуманитарных  дисциплин в вузе» 

72 ч,, КЧГУ. 

30 20 

Чомаева 

Зухра Ума-

ровна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ин-

форматики 

и вычисли-

тельной 

математики 

Информа-

ционные 

технологии 

в образова-

нии 

 

Высшее 

 

Учитель ма-

тематики,  

информатики 

и вычесли-

тельной тех-

ники 

- - Математика 

и информа-

тика 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 47776 от 05.12.2019, "Использование циф-

ровых технологии для обработки данных ", 

72ч., ФГБОУ ВО СКФУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 67/594от 15.06.2020, "Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционного 

обучения", 90ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834151  от 22.06.2021, " Электронно 

-информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе ", 72ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

19 18 



№ 092413815823 от 16.06.2021, " Оказание 

первой помощи ", 16 уч.ч., КЧГУ. 

Чотчаев 

Дахир 

Джансохо-

вич 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ис-

тории Рос-

сии 

История 

историче-

ской науки 

 

Противо-

действие 

коррупции 

 

Основы 

государства 

и права 

 

Историче-

ское архи-

воведение 

1.Высшее 

 

 

 

2.Высшее 

 

Учитель ис-

тории и пра-

воведения, 

 

Магистр 

- - История и 

правоведе-

ние; 

 

 история 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

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

ные и психолого-педагогические основы ин-

клюзивного высшего образования», Феде-

ральное государственное  автономное образо-

вательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный универси-

тет», 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. 

24 20 

Юрченко 

Наталья 

Ивановна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры все-

общей ис-

тории 

 

История 

Древнего 

мира 

 

История 

Средних 

веков 

 

Археология 

 

Высшее  

 

Учитель ис-

тории, обще-

ствоведения 

и английско-

го языка 

- - История и 

иностран-

ный язык 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552972 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552627 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч.,  КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084690 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

39 32 



История и 

теория по-

литики 

 

Культура и 

быт евро-

пейского 

общества в 

эпоху Воз-

рождения 

 

Конфликты 

в истории 

междуна-

родных от-

ношений во 

второй по-

ловине XX - 

начале XXI 

в. 

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

 


