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

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль): «Изобразительное искусство», 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 

Азанчиев 

Умар Ма-

нафович 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры 

изобрази-

тельного 

искусства 

Рисунок Высшее  

 

Учитель ри-

сования, чер-

чения и тру-

дового обу-

чения 

 

- - Рисование, 

черчение и 

труд 

Удостоверение о повышении квалификации 

№092403340861 от 03.11.2018, «Инновацион-

ные технологии в профессиональной деятель-

ности», 72 ч., КЧГУ; 

41 41 

Алиева 

Алина Ра-

каевна 

Доцент 

кафедры 

изобрази-

тельного 

искусства  

Методика 

обучения 

изобрази-

тельному 

искусству 

Высшее 

 

 

Учитель чер-

чения, изоб-

разительного 

искусства и  

трудового 

обучения 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Черчение, 

изобрази-

тельное 

искусство и 

труд 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552923 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

регистрационный номер 18-0487 от 

25.11.2018, «Современные технологии препо-

давания изобразительного искусства в услови-

ях реализации ФГОС», 72 ч.,  АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092405354172 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№0924085552790 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815849 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вузов: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч.,  

34 19 



КЧГУ; 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084647 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании твор-

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

Алиева Фа-

тима Рака-

евна 

Доцент 

кафедры 

государ-

ственного и 

муници-

пального 

управления 

и политоло 

гии 

Культуро-

логия 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней шко-

лы 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772406835994 от 3.03.2018 года. «Препода-

ватель высшей школы». Культурология. АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№342409160366 от 5.04.2019 года. «Препода-

вание русского языка как иностранного (РКИ). 

Система и методика обучения иностранцев 

русскому языку», 144 учебных ч.,  АНО ДПО 

«ВГАППССС»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092405354105 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 72 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№0924085552794 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч.. КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815852 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вузов: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., 

КЧГУ; 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834219 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании соци-

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

КЧГУ 

47 36 

Байчорова 

Альбина 

Михайлов-

на 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры пси-

хологии 

образова-

ния и раз-

вития 

Психология 

 

Психология 

личности и 

профессио-

нальное 

самоопре-

деление 

1.Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов; пре-

подаватель 

основ эконо-

мической 

теории в об-

щеобразова-

- - Педагогика 

и методика 

начального 

Образова-

ния, эконо-

мика, 

 

 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354182 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№342413338733 от 01.06.2021, «Тьюторское 

сопровождение как инструмент реализации 

принципа индивидуализации образовательно-

22 18 



 

Психология 

жизнестой-

кости 

 

Основы 

специаль-

ной педаго-

гики и пси-

хологии 

 

 

  

2. Высшее 

 

тельной 

школ, 

 

Психолог, 

преподава-

тель психоло-

гии 

 

 

 

Психология 

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

«Издательство «Учитель»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552809 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815866 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., 

КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№772414762347 от 23.07.2021, «Акмеология 

профессионального развития», 220 ч., АНО 

ДПО «НАДПО». 

Батчаева 

Зумат Су-

леймановна 

Доцент 

кафедры 

изобрази-

тельного 

искусства 

История 

изобрази-

тельного 

искусства 

 

Художе-

ственное 

оформление 

в образова-

тельном 

учреждении 

Высшее Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства, чер-

чения и руко-

водитель 

кружка при-

кладного ис-

кусства 

канд. 

пед. 

наук 

- Изобрази-

тельное 

искусство и 

черчение 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№092405354111 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 72 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№0924085552814 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815873 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вузов: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., 

КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084648 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании твор-

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

26 19 

Баучиев 

Харуз Бо-

рисович 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

История Высшее 

 

Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канд. 

ист. наук 

- История 

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552933 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092405354185 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч.,  КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№485-2291907 от 01.07.2021, «Навыки оказа-

ния первой помощи в образовательных орга-

30 25 



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

го образования и воспитания» г. Саратов; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№772413961118 от 19.04.2021, «Современные 

аспекты преподавания историко-

правоведческих дисциплин в высшей школе», 

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

фильный институт»; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084683 от 19.04.2021, «Современные 

аспекты преподавания исторических дисци-

плин в вузе», 72 ч., КЧГУ 

Биджиев 

Асхат Кон-

стантино-

вич 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры 

изобрази-

тельного 

искусства 

Живопись Высшее Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства, чер-

чения и руко-

водитель 

кружка при-

кладного ис-

кусства 

- - Изобрази-

тельное 

искусство и 

черчение 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№092403341090 от 23.04.2019, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092405354186 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0924085552818 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815875 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вузов: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084649 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании твор-

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

20 17 

Блимготова 

Мадина 

Ильясовна 

 

Профессор 

кафедры 

изобразите 

льного ис-

кусства, 

Директор 

МКУДО 

КГО «Дом 

детского 

творче-

ства» 

Рисунок 1.Высшее 

 

 

 

 

 

2.Высшее 

Учитель чер-

чения, ИЗО, 

руководитель 

кружка при-

кладного ис-

кусства, 

Экономист 

д-р. пед. 

наук 

доцент Черчение и 

изобрази-

тельное 

искусство, 

 

 

Финансы и 

кредит 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№202403337878 от 04.10.2018, «Оказание пер-

вой доврачебной помощи в образовательных 

учреждениях», 36 ч., ФГБОУ ВО «ЧГПУ»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552769 от 08.04.2021, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

32 23 



Богатырева 

Мелианат 

Халитовна 

Доцент 

кафедры 

ДПИ и ди-

зайна 

Компью-

терная гра-

фика 

Высшее Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства, чер-

чения и руко-

водитель 

кружка при-

кладного ис-

кусства 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Изобрази-

тельное 

искусство и 

черчение 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 18-0499 от 04.12.2018 г. «Современные 

технологии преподавания изобразительного 

искусства в условиях реализации ФГОС», 72 

ч.,  АНО ДПО «УГМУ» 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092405354111 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 72 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№0924085552827 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч.. КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815883 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вузов: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., КЧГУ 

22 14 

Борлакова 

Лейла Мух-

таровна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

и обще-

ственного 

здоровья 

 

Возрастная 

анатомия, 

физиология 

и гигиена  

Основы 

медицин-

ских знаний 

и здорового 

образа жиз-

ни 

Высшее 

 

Врач канд. 

пед. 

наук 

- Лечебное 

дело 

Удостоверение о повышении квалифик5ации 

№772410651569 от 6.12.2019, «Акушерство и 

гинекология»,  144 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт», г. Москва 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552738 от 20.10.2020,  «Использова-

ние ИКТ в профессиональной 

деятельности», 144 ч., КЧГУ 

3. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №772411114493 от 9.07.2020, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., «Центральный 

многопрофильный институт», г. Москва 

35 23 

Бостанов 

Казбек Ха-

санович 

Ассистент 

кафедры 

декоратив-

но-

прикладно-

го искус-

ства и ди-

зайна 

 

 

 

 

Скульптура Высшее Художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(художе-

ственная ке-

рамика) 

- - Декоратив-

но-

прикладное 

искусство 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772408278803 от 20.11. 2018, «Теория и ме-

тодика преподавания изобразительного искус-

ства в сфере дополнительного профессиональ-

ного образования», Преподаватель, 620 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552758 от 20.10.2020, «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 

72 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 09120070930 от 26.06.2020, «Современные 

10 4 



аспекты деятельности воспитателей дошколь-

ных образовательных организаций в условиях 

ФГОС ДО», 78 ч., РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№0924085552833 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч.. КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084650 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании твор-

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

Бостанов 

Магомет 

Сосурано-

вич 

Доцент 

кафедры 

изобрази-

тельного 

искусства 

Рисунок 

 

Художе-

ственная 

графика 

 

Анатомиче-

ский рису-

нок 

Высшее Учитель ри-

сования, чер-

чения и тру-

дового обу-

чения в сред-

ней школе 

- доцент Рисование, 

черчение и 

трудовое 

обучение 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№092408552936 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552678 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч.. КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№485-22922862 от 2.07.2021, «Навыки оказа-

ния первой помощи в образовательных орга-

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

го образования и воспитания», г. Саратов; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084650 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании твор-

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

52 47 

Боташева 

Наталья 

Пантелеев-

на 

Доцент 

кафедры 

изобрази-

тельного 

искусства 

Живопись 

 

Компози-

ция 

 

Цветовая 

композиция 

 

Цветоведе-

ние 

 

Живопис-

ная компо-

зиция 

Высшее  Учитель чер-

чения, ИЗО, 

руководитель 

кружка при-

кладного ис-

кусства 

канд. 

пед. 

наук 

- Черчение и 

изобрази-

тельное 

искусство 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

рег. №18-0486 от 25.11.2018, «Современные 

технологии преподавания изобразительного 

искусства в условиях реализации ФГОС», 72 

ч.. АНО ДПО «УГМУ»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№0924053541122 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч.,  КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0924085552843 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч.. КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815897 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вузов: 

информационно-коммуникационные техноло-
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гии в образовательном процессе», 72 ч.. 

КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№0924150846 52от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании твор-

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

Булатова 

Элла Мух-

таровна 

 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ал-

гебры и 

геометрии 

 

Основы 

математи-

ческой об-

работки 

информа-

ции 

 

Вводный 

курс мате-

матики 

Высшее  

 

Учитель ма-

тематики, 

информатики 

и ВТ 

канд. 

пед. 

наук 

- Математика 

и информа-

тика 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000045762 от 05.03.2018, «Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подго-

товки): теория и методика преподавания ма-

тематики и информатики в высшей школе», 

288 уч. ч., ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова», Владикавказ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552669 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., ФБГОУ ВО КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№261200716222 от 09.12.2019, «Использова-

ние цифровых технологий для обработки дан-

ных», 72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ. 

22 17 

Каракотова 

Светлана 

Магоме-

довна 

 

Доцент 

кафедры 

психологии 

образова-

ния и раз-

вития 

Психология Высшее  

 

Преподава-

тель педаго-

гики психо-

логии до-

школьных 

педучилищ 

и  методист 

по дошколь-

ному воспи-

танию 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и психоло-

гия 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092403340799 от 03.11.2016 года. Иннова-

ционные технологии в профессиональной дея-

тельности преподавателя вуза», 72 ч., КЧГУ; 

49 49 

Карасов 

Юрий Ба-

убекович 

Старший 

преподава-

тель,  

Директор  

МКУ ДО 

«Детская 

художе-

ственная 

школа г. 

Черкесска» 

Живопись 

 

Основы 

книжной 

графики 

 

Декоратив-

ная живо-

пись 

Высшее Учитель ри-

сования, чер-

чения и тру-

дового обу-

чения в сред-

ней школе 

- - Рисование, 

черчение и 

трудовое 

обучение 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084653 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании твор-

ческих дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0924150847 от 21.09.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 36 ч., КЧГУ. 
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Кириченко 

Наталья 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

изобразите 

льного ис-

кусства 

Декоратив-

ное рисова-

ние 

 

Рисунок 

мягкими 

материала-

ми 

1. Высшее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Высшее  

Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства, чер-

чения и руко-

водитель 

кружка при-

кладного ис-

кусства; 

 

Учитель ма-

тематики, 

информатики 

и вт 

канд. 

пед. 

наук 

- Изобрази-

тельное 

искусство и 

черчение, 

 

 

 

 

 

 

Математика 

и информа-

тика 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

регистрационный номер 18-0488 от 2018 года. 

«Современные технологии преподавания 

изобразительного искусства в условиях реали-

зации ФГОС ВО», 72 ч., АНО ДПО «Универ-

ситет государственного и муниципального 

управления»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№202410718782 от 29.11. 2019, «Формирова-

ние ИКТ - компетентности разработчиков on-

line курсов дополнительного профессиональ-

ного образования», 108 ч., Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное 

учреждение «ГГНТУ имени академика М.Д. 

Миллионщикова»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092405354131 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 72 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815862 от 16.06.2021, «Оказание пер-

вой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815910 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., 

КЧГУ; 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084654 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании твор-

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

25 24 

Лайпанова 

Фатима Ху-

товна 

Доцент 

кафедры 

философии 

и социаль-

ной работы 

Технология 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

 

Особенно-

сти разви-

тия одарен-

ных детей 

Высшее Философ, 

преподава-

тель филосо-

фии 

канд. 

филос. 

наук 

доцент Философия 1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772402729295 от 25.09.2015, «Социальная 

работа в системе социальных служб», 620 ч., 

АНО ВО «Московский институт современного 

академического образования»; 

2.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772408099514 от 28.10.2019, «Социальный 

педагог. Воспитание и социализация личности 

в системе образования», 340 уч. ч., АНО ВО 

«Московский институт современного акаде-
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мического образования»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552631 о 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч.,  КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№772414615295 от 28.05.2021, «История и 

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

тральный многопрофильный институт; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№0924085552882 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815923 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вузов: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., 

КЧГУ; 

7.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414824226 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании соци-

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

КЧГУ. 

Мащенко 

Ольга 

Викторовна 

Ассистент 

кафедры 

физическо 

го воспита-

ния и об-

ществен 

ного здоро-

вья 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее  Учитель фи-

зической 

культуры 

- - Физическое 

воспитание 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№092408552958 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч.. КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092405354144 от 15.06.2020 года. «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 72 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№485-2290170 от 26.06.2021, «Навыки оказа-

ния первой помощи в образовательных орга-

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

го образования и воспитания», г. Саратов; 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№0924148834215 от 19.07.2021, «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

физической культуры в вузе»,72 ч. КЧГУ 

38 20 

Недвига 

Нелли Вик-

торовна 

Старший 

преподава-

телькафед-

Рисунок 

 

Основы 

1.Высшее Учитель чер-

чения, ИЗО, 

руководитель 

- - Черчение и 

изобрази-

тельное 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 091200423489 от 02.10.2018 года.  «Совер-

шенствование системы технологического об-

29 29 



ры изобра-

зительного 

искусства 

 

Учитель 

технологии 

МКОУ 

КГО «СШ 

№ 6 им. 

Д.Т. Узде-

нова» 

научных 

исследова-

ний 

 

Методика 

черчения 

 

Декоратив-

ная живо-

пись 

кружка при-

кладного ис-

кусства 

искусство разования в свете требований ФГОС нового 

поколения», 108 ч., РГБУ ДПО КЧРИПКРО; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№772411674131 от 10.07.2020 г., «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской по-

мощи», 16 ч., АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт» 

Огузов Ви-

талий 

Биталевич 

Доцент 

кафедры 

декаратив-

но-

прикладно-

го искус-

ства и ди-

зайна  

Скульптура Высшее Учитель ри-

сования, чер-

чения и тру-

дового обу-

чения 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Черчение, 

рисование, 

труд 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №092408552948 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№0924085527224 от 16.10.2020, «Проектиро-

вание ИКТ в профессиональной деятельно-

сти», 72 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552891 от 16.06.2021, «Оказание пер-

вой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834186 от 22.06.2021, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084656 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании твор-

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

46 33 

Текеев 

Алимурат 

Абюсупо-

вич 

Профессор 

кафедры 

физическо-

го воспита-

ния и об-

ществен 

ного здоро-

вья 

 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

 

Психосамо-

регуляция 

лиц с ОВЗ 

 

Основы 

здорового 

образа жиз-

ни лиц с 

Высшее  Врач гигие-

нист эпиде-

миолог 

д-р мед. 

наук 

профес-

сор 

Гигиена, 

санитария, 

эпидемио-

логия 

 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№180001543308 от 21.02.2018, «Реализация 

методик и инструментария по снижению рис-

ков бедствий в рамках образовательного про-

цесса образовательной организации», 16 ч., 

ФГБОУ ВО «МГТУ имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский универси-

тет)»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№031953 от14.06.2018 г., «Инклюзивная поли-

тика и инклюзивная практика в вузе», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 
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ОВЗ №992408552779 от 08.04.2021, «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 

144 ч.. 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 вышей школы», 288 уч. ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№772409084547 от 10.06.2019, «Современные 

аспекты деятельности преподавателя ино-

странных языков в высшей школе», 72 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552641 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552911 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834122 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

33 25 

Токова 

Снежанна 

Исмаиловна 

 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры эко-

номики и 

прикладной 

информа-

тики 

Экономика 

образова-

ния 

Высшее 

 

Экономист - - Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№092408552958 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч. КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№772409314850 от 22.03.2019 года. «Иннова-

ционные подходы к преподаванию экономиче-

ских дисциплин в высшей школе»,  108 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354144 от 15.06.2020 года. «Проек-

тирование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения». 72 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№261200716489 от 09.12.2019 года. «Исполь-

зование цифровых технологий для обработки 

данных», 72 ч.. ФГАОУ ВО «СКФУ»; 

10 10 



5.Удостоверение о повышении квалификации 

№485-2290170 от 26.06.2021, «Навыки оказа-

ния первой помощи в образовательных орга-

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

го образования и воспитания», г. Саратов; 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0924148834214 от 19.07.2021, «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

экономических и управленческих дисциплин в 

вузе», 72 ч.. КЧГУ 

Узденова 

Земфира 

Каншауби-

евна 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка 

Педагоги-

ческая ри-

торика 

 

Культура 

речи 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

пед. 

наук 

- Русский 

язык и ли-

тература 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№772411673571 от 15.06.2020, «Современные 

аспекты преподавания филологических дис-

циплин», 144 ч. АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552707 от 16.10.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 100 ч.. КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815802 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834133 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

34 

 

 

30 

Узденова 

Лейля 

Хусеиновна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий 

 

Педагогика 

 

Профессио-

нальная 

этика 

 

Основы 

вожатской 

деятельно-

сти 

Высшее 

 

Преподава-

тель началь-

ных классов 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№092403341092 от 23.04.2019, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092403340675 от 03.03.2016, "Актуальные 

вопросы модернизации высшего образования", 

72 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552629 от 15.06.2020, "Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности", 

72 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815802 от 16.06.2021, «Оказание пер-

вой помощи», 16 ч.,  КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

33 20 



№092415084697 от 19.07.2021, «Педагогиче-

ское образование», 72 ч., КЧГУ. 

Хубиев Ах-

мат Ибра-

гимович 

Доцент 

кафедры 

изобрази-

тельного 

искусства 

Основы 

черчения и 

начерта-

тельной 

геометрии 

 

Перспекти-

ва 

Высшее  Учитель ри-

сования, чер-

чения и тру-

дового обу-

чения сред-

ней школы 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Рисование, 

черчение и 

трудовое 

обучение 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 9245 от 15.04.2019г. «Использование 

графических дисциплин в дизайне», 72 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт» 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552663 от 15.06.2020г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№485-2292011 от 02.07.21 г. «Навыки оказа-

ния первой помощи в образовательных орга-

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

го образования и воспитания» 

4.Диплом о профессиональной переподготовке 

№092408552963 от 14.07.2021 г. «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084658 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании твор-

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

45 41 

Чомаева 

Лариса Му-

радиновна 

Доцент 

кафедры 

ДПИ и ди-

зайна 

Основы 

декоратив-

но-

прикладно-

го искус-

ства 

Высшее Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства, чер-

чения и руко-

водитель 

кружка при-

кладного ис-

кусства 

канд. 

пед. 

наук. 

- Изобрази-

тельное 

искусство и 

черчение 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772411115045 от 20.05.2020, «Преподава-

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

«Центральный многопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552766 от 15.06.2020, «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 

72 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№7724115822721 от 31.03.2020, «Проектиро-

вание в дизайне среды», 144 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт»; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815824 от 16.06.2021, «Оказание пер-

вой помощи», 16 ч.. КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834199 от 22.06.2021, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч.. КЧГУ; 

26 16 



6. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084660 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании твор-

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

Чотчаев 

Дахир 

Джансохо-

вич 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ис-

тории Рос-

сии 

История 

КЧР 

 

Образова-

тельное 

право 

1. Высшее 

 

 

 

2. Высшее 

 

Учитель ис-

тории и пра-

воведения, 

 

Магистр 

- - История и 

правоведе-

ние, 

 

История 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№092408552968 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч..  КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№042690 от 30.09.2020, «Организация и пси-

хологические основы инклюзивного высшего 

образования», 72 ч., ФГАОУВО «СКФУ»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№772419178799 от 11.11.2019, «Актуальные 

проблемы преподавания отечественной исто-

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

АНОДОПО «Центральный многопрофильный 

институт»; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№485-2291491 от 30.06.2021, «Навыки оказа-

ния первой помощи в образовательных орга-

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

го образования и воспитания», г. Саратов; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084689 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

24 20 

Чотчаева 

Зарета 

Амирбиевна 

Доцент 

кафедры 

философии 

и социаль-

ной работы 

Философия Высшее  Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

социол. 

наук 

- Русский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 622410034475 от 29.11.2019, «Педагогиче-

ская деятельность в рамках ФГОС: Препода-

ватель высшего образования», 520 ч. АНО 

«Современный институт дополнительного 

образования»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552698 от 16.10.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815827 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834154 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

21 18 



информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., КЧГУ 

Эзиева Са-

ният Тохта-

ровна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры де-

коративно- 

прикладно 

го искус-

ства и ди-

зайна 

Пластиче-

ская анато-

мия 

Высшее  Учитель чер-

чения, изоб-

разительного 

искусства, 

руководитель 

кружка при-

кладного ис-

кусства 

канд. 

пед. 

наук 

- Изобрази-

тельное 

искусство и 

черчение 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772406284345 от 08.11.2017, «Дизайнер», 

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

профильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552623 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 72 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815834 от 16.06.2021, «Оказание пер-

вой помощи», 16 ч.. КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834160 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

19 4 

Эльканова 

Айшат 

Амыровна 

Доцент 

кафедры 

информа-

тики и вы-

числитель-

ной мате-

матики 

Информа-

цион 

ные техно-

логии в об-

разовании 

 

Информа-

ционно-

коммуни-

кационные 

технологии 

в учебном 

процессе 

Высшее Учитель ма-

тематики, 

информатики 

и ВТ 

 

канд. 

пед. 

наук 

- Математика 

и информа-

тика 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№772411673076 от 16.07.2020, «Современные 

педагогические технологии в системе допол-

нительного образования детей в условиях вве-

дения ФГОС», 156 ч.. АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772411583953 от 10.07.2020, «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской по-

мощи», 16 ч., АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№2612007162280 от 09.12.2019, «Использова-

ние цифровых технологий обработки данных», 

70 ч., ФГБОУ ВО «СКФУ»; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552624 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0924115084680 от 19.07.2020, «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

информационных технологий и компьютер-

ных наук в вузе», 72 ч., КЧГУ; 

26 23 



Эркенова 

Мадина 

Асхатовна 

Доцент 

кафедры 

профессио-

нального 

образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания 

Естествен-

нонаучная 

картина 

мира 

 

1.Высшее 

 

 

 

2.Высшее 

  

Учитель био-

логии и хи-

мии, 

 

Педагогика 

канд. 

биол. 

наук 

- Химия био-

логия,  

 

 

Высшее 

образование 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№092408552971 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552626 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 77241326316 от 31.08.2020, «Современные 

проблемы педагогического образования», 144 

ч., АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт», г. Москва. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834164 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., 

КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815840 от 16.06.2021, «Оказание пер-

вой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834243 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

ственно-научных дисциплин», 72 ч., КЧГУ 

20 10 

Эсеккуев 

Казимир 

Владимиро-

вич 

Доцент 

кафедры 

декаратив-

но-

прикладно 

го искус-

ства и ди-

зайна 

Основы 

декоратив-

но-

прикладно-

го искус-

ства 

 

Эмальерное 

искусство 

 

Художе-

ственная 

обработка 

металла 

Высшее  

 

Учитель ри-

сования, чер-

чения и тру-

дового обу-

чения 

канд. 

пед. 

наук 

- Черчение, 

рисование, 

труд 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№092405354166 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 72 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815841 от 16.06.2021, «Оказание пер-

вой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834165 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

32 20 

 


