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

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль): «Математика», 2017 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 

Алиева Ан-

желла Му-

ратовна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий 

Педагогика 

Профессио-

нальная 

этика 

Этнопеда-

гогика 

Методика 

организа-

ции само-

стоятельной 

работы 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772407674823 от 29.06.2018 г., «Юрис-

пруденция», 504 уч. ч, АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0924053544173 от 15.06.2020г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения»,   90 ч, КЧГУ; 

3. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552925 от 14.07.2021 г., «Препо-

даватель высшей школы», 500 уч. ч, КЧГУ. 

35 27 

Батчаев 

Заур Юсу-

пович 

 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ал-

гебры и 

геометрии 

Геометрия Высшее Учитель фи-

зики и мате-

матики 

- - Физика и 

математика 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  от 21.11.2016 г., «Преподаватель высшей 

школы», 288 уч. ч. АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

51 46 

Башкаева 

Оксана Пи-

лаловна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ал-

гебры и 

геометрии 

 

 

 

Элементар-

ная матема-

тика 

 

Решение 

нестандарт-

ных задач 

по матема-

тике 

 

Инноваци-

Высшее 

 

Учитель ма-

тематики, 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники 

 

- - Математика 

информати-

ка и вычис-

лительная 

техника  

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772406444526  от 22 ноября 2017г, «Препо-

даватель высшей школы», 288 уч. ч,  АНОД 

ДПО ЦМИ; 

2.Удостоверение о ПК  № 261200716445 от 09 

декабря 2019 г.      «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72 уч. ч., 

СКФУ; 

3. Удостоверение о ПК № 091200425382  от 

2019г. «Подготовка экспертов ЕГЭ по матема-

тике». 72 уч. ч.,  РГБУ ДПО КЧРИПКРО; 

27 27 



онные ме-

тоды в пре-

подавании 

математики 

4. Удостоверение о ПК №  091200606420  от 

2019г. «Актуальные проблемы преподавания 

математики в контексте требований ФГОС 

нового поколения» 108 уч. ч.,  РГБУ ДПО  

КЧРИПКРО; 

5. Удостоверение о ПК  № 202410719092 от 

23.12.2019 «Методика проектирования элек-

тронных курсов повышения квалификации для 

развития цифровой компетентности научно - 

педагогических работников», 108 уч.  ч., 

ГГНТУ; 

6. Удостоверение о ПК  № 092405354114 от 15 

июня 2020 г. «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 уч.  ч.,  КЧГУ; 

7. Удостоверение о ПК № 261200716374 от 

23.12.20 «Обработка данных с использованием 

цифровых технологий», 72  уч. ч, ФГАОУ ВО 

СКФУ; 

8.Удостоверение о ПК № 092408552817 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 уч. 

ч., КЧГУ; 

9. Удостоверение о ПК № 092413815874 от 

22.06.2021 «Электронно – информационная 

образовательная среда вуза: информационно – 

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 уч. ч., КЧГУ; 

10. Удостоверение о ПК № 092413815874 от 

22.06.2021 «Современные направления и под-

ходы в преподавании физико-математических 

дисциплин в вузе», 72 уч. ч., КЧГУ. 

Борлакова 

Лейла Мух-

таровна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры физ. 

воспитания 

и общ. здо-

ровья 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Возрастная 

анатомия, 

физиология 

и гигиена 

 

Основы 

медицин-

Высшее Врач канд. 

пед. 

наук 

- Лечебное 

дело 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №772411114493 от 09.07.2020 г., «Препода-

ватель высшей школы»,  АНО ДПО ЦМИ; 

2. Удостоверение о ПК № 772410651569 от 

06.12.2019 г., «Акушерство и гинекология», 

144 ч., АНО ДПО ЦМИ; 

3. Удостоверение о ПК № 092408552738 от 

20.10.2020 г., «Использование ИКТ в профес-

сиональной деятельности», 144 ч., КЧГУ. 

35 23 



ских знаний  

и здорового 

образа  

жизни 

Бостанова 

Мариям 

Магометов-

на 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ин-

форматики 

и вычисли-

тельной 

математики 

Методы 

программи-

рования 

 

Информа-

ционно-

коммуни-

кационные 

технологии 

в учебном 

процессе 

 

1.Высшее 

 

 

 

 

 

 

2.Высшее 

  

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники  

 

Магистр 

- - Математи-

ка, инфор-

матика и  

вычисли-

тельная 

техника 

 

 

Прикладная 

информати-

ка, 

Прикладная 

информати-

ка в финан-

совой дея-

тельности 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №772411114464 от 15.07.2020 г., «Препода-

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

ЦМИ. 

2. Удостоверение о ПК №261200716219 от 

09.12.2019 г., «Использование цифровых тех-

нологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ. 

3.Удостоверение о ПК №092405354120 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

72 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК №040000182037 от 

10.12.2020 г., «Формирование ИКТ-

грамотности школьников», 72 ч., ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России». 

5. Удостоверение о ПК №261200902982 от 

23.12.2020 г., «Обработка данных с использо-

ванием цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ 

ВО СКФУ. 

6. Удостоверение о ПК №338991228589 от 

25.04.2021 г., «Дистанционный куратор-

оператор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов», 72 ч., ООО 

«Федерация развития образования». 

7. Удостоверение о ПК № 092408552837 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи» 16 

ч., КЧГУ. 

8. Удостоверение о ПК № 092413815892 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

9. Удостоверение о ПК № 092415084668 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании информационных 

технологий и компьютерных наук в вузе», 72 

ч., КЧГУ. 

27 27 



Бостанова 

Фатима 

Ахмедовна 

Доцент 

кафедры 

математи-

ческого 

анализа 

Математи-

ческий ана-

лиз  

 

Дифферен-

циальные 

уравнения 

Высшее Учитель ма-

тематики и 

физики 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент Математика 

и физика 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №180000045761 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 ПК №092405354119 от 

15.16.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК №261200902981 от 

23.12.2020 г., «Обработка данных с использо-

ванием цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ 

ВО СКФУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092408552839 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи» 16 

ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092413815895 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о ПК № 092414834263 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

35 23 

Боташева 

Замира Ху-

сейевна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ал-

гебры и 

геометрии 

Математи-

ческая ло-

гика  

 

Теория ал-

горитмов 

1. Высшее 

 

2. Высшее 

 

Математик 

 

Экономист 

- - Математика 

 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  № 772406444527 от 22.11.2017, «Препода-

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

ЦМИ; 

2.Удостоверение о ПК № 092402483506 от 

13.11.2015, «Использование ИКТ в професси-

ональной деятельности», 72 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о ПК № 261200716454 от 09 

12. 2019 г., «Использование цифровых техно-

логий для обработки данных», 72 ч., ФГАОУ 

ВО СКФУ; 

4. Удостоверение о ПК №261200716454 от 09 

12. 2019 г. «Использование цифровых техно-

логий для обработки данных». 72 ч., ФГАОУ 

ВО СКФУ; 

42 34 



5. Удостоверение о ПК №092408552668 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного образова-

ния», 90 ч., КЧГУ;  

6. Удостоверение о ПК 261200902983 от 23.12. 

2020, «Обработка данных с использованием 

цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ ВО 

СКФУ.; 

4. Удостоверение о ПК № 092408552841 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092413815896 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 90 ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о ПК № 092414834264 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

Боташева 

Фатима 

Юсуфовна 

Доцент 

кафедры. 

Учитель 

математики 

и физики 

МКОУ 

«СОШ №3 

г. Усть-

Джегута» 

 

Решение 

конкурсных 

задач 

1.Высшее 

 

 

 

2. Высшее 

Учитель фи-

зики и астро-

номии  

 

Магистр 

канд. 

пед. 

наук 

 

доцент Физика и 

астрономия 

 

 

Математи-

ческое об-

разование 

1.Диплом Магистра №100924 1673290  от 

17.02.2016 44.04.01 «Педагогическое образо-

вание», профиль – «Математическое образо-

вание», КЧГУ; 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №092404683537 от 24.07.2018 «Информа-

ционне технологии и программирование», 300 

уч. ч., ФГБОУ СКГГТА; 

3.Удостоверение о ПК №271 от 11. 04. 2016 по 

программе «Повышение квалификации учите-

лей физики выпускных классов по вопросам 

ЕГЭ», РГБУ КЧРИПКРО; 

4.Удостоверение о ПК №092404683364 от 

30.11.2018 «Психолого-педагогические и ин-

формационно-коммуникационные технологии 

образования в высшей школе», 36 ч., ФГБОУ 

СКГГТА; 

5. Удостоверение о ПК КПК10702, №05702  

«Правила гигиены. Особенности работы обра-

зовательной организации в условиях сложной 

санитерно-эпидемиологической обстановки. 

28 19 



Использование новейших технологий в орга-

низации образовательного процесса», 72 ч., 

АНО ДПО ЦМИППиПК.. 

Булатова 

Элла Мух-

таровна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ал-

гебры и 

геометрии  

 

Методика 

обучения 

математике 

 

Алгебра 

 

Актуальные 

проблемы 

преподава-

ния матема-

тики в шко-

ле 

Высшее  

 

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

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 СОГУ; 

2. Удостоверение о ПК № 092408552669 от 

15.06.2020 «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК №261200716222 от 

09.12.2019 «Использование цифровых техно-

логий для обработки данных», 72 ч., ФГАОУ 

ВО СКФУ. 

22 17 

Джаубаева 

Зарима 

Курмановна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ин-

форматики 

и вычисли-

тельной 

математики 

Информа-

тика  

 

Высоко-

уровневые 

методы 

программи-

рования 

Высшее Учитель ма-

тематики и 

физики 

- - Математика 

и физика 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №772404779038 от 21.11.2016 г., «Препода-

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

ЦМИ. 

2. Удостоверение о ПК № 261200716454 от 

09.12.2019 г., «Использование цифровых тех-

нологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ; 

3. Удостоверение о ПК №092408552693 от 

16.10.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК № 261200903064 от 

23.12.2020 г., «Обработка данных с использо-

ванием цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ 

ВО СКФУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092408552851 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092413815901 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о ПК № 092414834265 от 

40 29 



19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

Джукаев 

Мурат  Ха-

литович 

 

Доцент 

кафедры 

физ. воспи-

тания, и 

общ. здо-

ровья 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее 

 

Учитель фи-

зической 

культуры 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Физическая 

культура 

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 062403341097 от 23.04.2019 «Преподава-

тель высшей школы»,  КЧГУ; 

2.Диплом о ПК  № 092408552744 от 20.10. 

2020 «Использование ИКТ в профессиональ-

ной деятельности», 144 уч. ч, КЧГУ. 

30 21 

Кубекова 

Бэла Сапа-

ровна 

Доцент 

кафедры 

алгебры и 

геометрии 

Теория чи-

сел 

 

Числовые 

системы 

 

Элементы 

теории чи-

сел в мате-

риалах ЕГЭ 

1. Высшее 

 

 

 

 

 

 

2. Высшее 

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники 

 

Экономист 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент Математика 

и информа-

тика  

 

 

 

 

Финансы и 

кредит 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 180000045763 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 ПК 091200425386 от 2019  

«Подготовка экспертов по ЕГЭ» 72 ч. КЧГУ; 

3.Удостоверение о ПК 261200716086 от 

09.12.2019г. «Использование цифровых техно-

логий для обработки данных», 72г.;  

ФГАОУ ВО СКФУ; 

4. Удостоверение о ПК 092408552677 от 

15.06.2020 «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения» 

КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК 261200903173 

 от 23.12.2020г. «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ; 

6.Удостоверение о ПК202413188428 от 

25.12.2020г. «Цифровой дизайн в образовании 

и науке» ФГБОУ ВО ГГНТУ; 

7. Удостоверение о ПК № 092408552874 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ; 

8. Удостоверение о ПК № 092413815918 от 

22.06.2021 г, «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-
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коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

Кулаев 

Чермен 

Степанович 

Профессор 

кафедры 

истории 

России 

История Высшее Учитель ис-

тории с/ш 

д-р ис-

тор. 

наук 

профес-

сор 

История 1. Удостоверение о ПК № 092408552876 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о ПК № 092414834181 от 

22.06.2021 г, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК № 092415084686 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании исторических дисци-

плин в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

66 63 

Лайпанов 

Мурат За-

нарустумо-

вич 

Доцент 

кафедры 

физики 

Физика 

 

Естествен-

нонаучная 

картина 

мира 

 

Астрономия 

Высшее Учитель фи-

зики, инфор-

матики и вы-

числительной 

техники 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

- Физика и 

информати-

ка 

1. Диплом о дополнительном образовании № 

ППК 196540 от 17.03.2010 г. «Преподаватель 

высшей школы», 1080 ч. ГОУ ВПО КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772408003100 от 20.09.2018, «Теория и ме-

тодика преподавания физики в условиях реа-

лизации ФГОС», 108 уч. ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200716465 от 09.12.2019, «Использова-

ние цифровых технологий для обработки дан-

ных», 72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ.  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354133 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200903187 от 23.12.2020, «Обработка 

данных с использованием цифровых техноло-

гий», 72уч.ч., ФГАОУ ВО СКФУ; 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552877 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815920 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ; 

8. Удостоверение о повышении квалификации 
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№ 092414834267 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании физи-

ко-математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

Лайпанова 

Зульфа Ми-

саровна 

Заведую-

щая  ка-

федрой 

математи-

ческого 

анализа  

Теория ве-

роятностей 

и матема-

тическая 

статистика 

 

Задачи с 

экономиче-

ским со-

держанием 

в материа-

лах ЕГЭ 

Высшее 

 

Математик канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент Математика 1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 180000045765 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 ПК № 202410718763 от 

23.12.2019 г., «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line курсов 

дополнительного профессионального образо-

вания», 108 ч., ФГБОУ ВО ГГНТУ; 

3. Удостоверение о ПК № 261200716464 от 

09.12.2019 г., «Использование цифровых тех-

нологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092405354134 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК №261200903189 от 

23.12.2020 г., «Обработка данных с использо-

ванием цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ 

ВО СКФУ; 

6. Удостоверение о ПК № 092408552878 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ; 

7. Удостоверение о ПК № 092413815921 от 

22.06.2021 г, «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ; 

8. Удостоверение о ПК № 092414834268 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

30 17 

Лайпанова 

Мариям 

Старший  

преподава-

Избранные 

вопросы 

Высшее Учитель ма-

тематики и 

- - Математика 

и физика     

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №772404779029 от 21 ноября 2016 г., «Пре-

30 29 



Срапиловна тель ка-

федры ма-

тематиче-

ского ана-

лиза 

математи-

ческого 

анализа 

физики подаватель высшей школы», 288 уч. ч., АНО 

ДПО ЦМИ; 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  № 180000045764 от 5 марта 2018 г., «Педа-

гогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

288 уч.  ч., ФГБОУ ВО  СОГУ; 

3. Удостоверение о ПК № 261200716403 от 09 

декабря 2019 г., «Использование         цифро-

вых технологий для обработки данных», 72 уч. 

ч., ФГАОУ ВО  СКФУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092408552680 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 уч. ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 261200903188 от 23 

декабря 2020 г., «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 уч. ч., 

ФГАОУ ВО  СКФУ; 

6. Удостоверение о ПК № 092408552880 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 уч. 

ч., КЧГУ. 

Лайпанова 

Фатима Ху-

товна 

Заведую-

щая кафед-

рой  фило-

софии и 

социальной 

работы 

Философия Высшее Философ, 

преподава-

тель филосо-

фии 

канд. 

филос. 

наук 

доцент Философия 1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772402729295 от 25.09.2015, «Социаль-

ная работа в системе социальных служб», 

640 уч. ч., АНО ВО МИСАО; 

2.  Удостоверение о ПК № 092408552631 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 уч. ч., КЧГУ; 

3. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 77208099514 от 28.10.2019., «Социаль-

ный педагог. Воспитание и социализация лич-

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

ВО МИСАО; 

4.Удостоверение о ПК № 772414615295 «Ис-

тория и философия науки» от 28.05.2021 г. 72 

уч. ч. АНО ДПО  ЦМИ; 

5. Удостоверение о ПК № 092408552881 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 уч. 

ч., КЧГУ. 
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Мамчуев 

Адра Маго-

метович 

Доцент 

кафедры 

математи-

ческого  

анализа 

Теория 

функций 

действи-

тельного 

переменно-

го 

 

Теория 

функций 

комплекс-

ного пере-

менного 

Высшее Учитель ма-

тематики и 

физики 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент Математика 

и физика 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №180000045767 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 ПК №202410718768 от 

23.12.2019 г., «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line курсов 

дополнительного профессионального образо-

вания», 108 ч., ФГБОУ ВО ГГНТУ; 

3. Удостоверение о ПК №261200903224 от 

23.12.2020 г., «Обработка данных с использо-

ванием цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ 

ВО СКФУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092408552889 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092414834185 от 

22.06.2021 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о ПК № 092414834270 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

40 32 

Тамбиева 

Зухра Юс-

уфовна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ино-

странных 

языков 

Иностран-

ный язык 

Высшее Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков с/ш 

- - Английский 

и немецкий 

языки 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772404779102, от 19.12.2016 г, «Препо-

даватель высшей школы» 288 уч. ч. АНО ДПО 

ЦМИ; 

2. Удостоверение о ПК № 772409084545 от 

10.06.2019 г., «Современные аспекты деятель-

ности преподавателя иностранных языков в 

высшей школе», 72 ч., АНО ДПО ЦМИ; 

3. Удостоверение о ПК № 092408552640 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

100 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092408552903 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ; 
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5. Удостоверение о ПК № 092413815937 от 

22.06.2021 г, «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

Текеева 

Лариса Ки-

чиевна 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

История 

КЧР 

Высшее Учитель ис-

тории 

канд. 

истор. 

наук 

доцент История 1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552957 от 14.07.2021 г., «Препо-

даватель высшей школы», 500 уч. ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о ПК №772410178798 от 

11.11.2019 г., «Актуальные проблемы препо-

давания отечественной истории и этнологии в 

высшей школе», 144 ч., АНО ДПО ЦМИ; 

3. Удостоверение о ПК № 092405354141 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

72 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092415084688 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании исторических дисци-

плин в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

19 18 

Токова Фа-

тима Ас-

кербиевна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры эко-

номики и 

прикладной 

информа-

тики 

Экономика 

образова-

ния 

1. Высшее 

 

 

 

 

 

 

2. Высшее  

Учитель 

начальных 

классов, ме-

тодист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Магистр 

- - Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

 

 

 

Педагоги-

ческое об-

разование 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке серии ПП № 431602  

от 01.07.2002, «Экономическая теория», 510 

уч. ч., РГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409314848 от 22. 03.2019, «Инноваци-

онные подходы к преподаванию экономиче-

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

АНО ДПО ЦМИ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 261200716490 от 09.12.2019, «Использова-

ние цифровых технологий для обработки дан-

ных», 72 уч. ч., ФГАОУ ВО СКФУ; 

 5.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354145 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 уч. ч, КЧГУ; 

6. Удостоверение о ПК № 092408552915 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 уч. 

ч., КЧГУ. 

33 17 

Халилов 

Саид Ро-

Старший 

преподава-

Педагоги-

ческая ри-

1.Высшее 

 

Учитель рус-

ского языка и 

канд. 

пед. 

- Русский 

язык и ли-

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772404779730 от 21.11.2016 г., «Препо-

32 20 



бертович тель ка-

федры рус-

ского  язы-

ка 

торика  

 

Культура 

речи 

 

 

2.Высшее  

литературы 

 

Учитель ино-

странного 

языка 

наук тература  

 

Иностран-

ный язык 

даватель высшей школы», 288 уч. ч., АНО 

ДПО ЦМИ. 

2. Удостоверение о ПК № 092408552697 от 

16.10.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 092413815812 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092414834142 от 

22.06.2021 г, «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092415084634 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании филологических 

дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

Халкечева 

Индира Та-

хировна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ал-

гебры и 

геометрии 

 

Учитель 

математики 

МКОУ 

КГО «СШ 

пос. Мара 

Аягъы» 

История 

математики 

 

Вводный 

курс мате-

матики 

 

Специаль-

ные разде-

лы матема-

тики 

 

Избранные 

вопросы 

алгебры и 

геометрии 

1. Высшее 

 

 

 

2. Высшее 

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

 

Экономист 

- - Математика 

и информа-

тика  

 

Финансы и 

кредит 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772406444528 от 22.11.2017 г., «Преподава-

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

ЦМИ; 

2. Удостоверение о ПК № 091200423473 от 

2018 г., «Повышения квалификации для учи-

телей математики выпускных классов по во-

просам «Я сдам ЕГЭ», 36 ч., РГБУ ДПО 

КЧРИПКРО; 

3. Удостоверение о ПК № 091200706407 от 

2019 г., «Курсы повышения квалификации для 

учителей математики выпускных классов по 

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

РО; 

4. Удостоверение о ПК № 092408552661  от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 040000219111 от 

30.11.2020 г., «Совершенствование предмет-

ных и методических компетенций педагогиче-

ских работников(в том числе в области фор-

мирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 
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«Учитель будущего», 112 ч., ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России»; 

6. Удостоверение о ПК № 261200716498 от 

09.12.2019 г., «Использование цифровых тех-

нологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ; 

7. Удостоверение о ПК № 261200903428  от 

23.12.2020 г., «Обработка данных с использо-

ванием цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ 

ВО СКФУ; 

8. Удостоверение о ПК № 092413815812 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ; 

9. Удостоверение о ПК № 092414834143 от 

22.06.2021 г, «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ; 

10. Удостоверение о ПК № 092414834273 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

Чомаева 

Гоккаджан 

Азретовна 

Заведую-

щая кафед-

рой психо-

логии обра-

зования и 

развития  

Психология 

 

Основы 

специаль-

ной педаго-

гики и пси-

хологии 

 

Психологи-

ческое кон-

сультиро-

вание роди-

телей 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов и 

методист до-

школьного 

воспитания 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1. Удостоверение   о ПК от 15.06.2020 №  

092408552619 от «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», 90 ч. КЧГУ; 

2. Удостоверение  о ПК  № 342413338661 от 

27. 05.2020 «Тьюторское сопровождение как 

инструмент реализации принципа индивидуа-

лизации образовательного процесса в услови-

ях ФГОС», 72 уч.ч., ООО Издательство  «Учи-

тель»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834258 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании пси-

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

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815822 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834150 от 22.06.2021, «Электронно-
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информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

Чотчаев 

Дахир 

Джансохо-

вич 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ис-

тории Рос-

сии 

 

Образова-

тельное 

право 

Высшее Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

 

- - История и 

правоведе-

ние 

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552968 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410178799 от 11.11. 2019г., «Актуаль-

ные проблемы преподавания отечественной 

истории и этнологии в высшей школе», 144ч. 

АНО ДПО    «Центральный многопрофильный 

институт» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 042690 от 30.09.2019г., «Организация и 

психолого-педагогические основы инклюзив-

ного высшего образования» 72ч. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552621 от 15.06.2020 «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084689 от 19.07.21. «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

6. Удостоверение о ПК №     от 30.06.2021г, 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях»,36 ч., ООО «Центр  

инновационного образования и воспитания», 

г. Саратов. 

7. Удостоверение о ПК  №772414965596 от 

02.08.2021 г., «Современные аспекты препода-

вания правоведческих дисциплин в высшей 

школе»,72 уч.ч.,  АНО  ДПО  «Центральный 

многопрофильный институт» 
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Шунгаров 

Хамид 

Джашау-

евич 

Заведую-

щий ка-

федры ин-

форматики 

и вычисли-

тельной 

математики 

Дискретная 

математика 

Высшее Учитель ма-

тематики и 

физики сред-

ней школы 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент Математика 

и физика 

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №180000045772 от 5 марта 2018 г., «Педа-

гогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

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

государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова», Владикавказ; 
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2.Удостоверение о ПК №092408552699 от 16 

октября 2020 г., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», 90 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК №092413815832 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834158 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084679 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании ин-

формационных технологий  и компьютерных 

наук в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

 


