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

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

 

Наимено-

вание 

направле-

ния под-

готовки и 

(или) спе-

циально-

сти педа-

гогиче-

ского ра-

ботника 

 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогиче-

ского 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 

Айбазова 

Асият Ке-

маловна 

Доцент 

кафедры 

математики 

и методики 

ее препода-

вания 

Математика 

 

Конструи-

рование 

уроков ма-

тематики в 

рамках раз-

личных 

подходов к 

обучению 

Высшее Учитель ма-

тематики, 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Матема-

тика, ин-

формати-

ка и вы-

числи-

тельная 

техника 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341079 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 

2. Удостоверение № 028156 от 2018 г., «Про-

фессиональная деятельность преподавателя вуза 

в условиях модернизации российского образо-

вания», 72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ, г. Ставрополь. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354153 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 90 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815844 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552785 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084663 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

информационных технологий и компьютерных 

наук в вузе», 72 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

25 20 



7. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10  

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.05.2021 г., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

Акбашева 

Рахила Се-

гидуловна 

Доцент 

кафедры 

психологии 

образова-

ния и раз-

вития 

Особенно-

сти разви-

тия одарен-

ных детей 

Психология 

жизнестой-

кости 

Психологи-

ческое кон-

сультиро-

вание роди-

телей 

Основы 

специаль-

ной педаго-

гики и пси-

хологии 

Психология 

личности и 

профессио-

нальное 

самоопре-

деление 

1.Высшее 

 

 

 

2.Высшее 

 

Учитель био-

логии и хи-

мии  

 

Менеджер 

канд. 

психол. 

наук 

доцент Биология 

и химия  

 

 

Государ-

ственное 

и муни-

ципальное 

управле-

ние 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772411115236 от 30.09.2020 г., «Психоло-

гия», 504 ч., АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт», г. Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552734 от 20.10.2020г., «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 100 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке 

№  092408552923 от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834252, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

психологических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 
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Алимсакае-

ва Рита Ко-

чаровна 

Доцент 

кафедры 

профессио-

нального 

образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания 

Педагоги-

ческая ри-

торика  

 

Детская 

литература 

Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Педагоги-

ка и мето-

дика 

начально-

го обуче-

ния 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341113 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552685 от 16.10.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262312 от 31.08.2020 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815853 от 22.06.2021 г., «Электронно-
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информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552795 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834302, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических  дисциплин  в вузе», 72 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

7. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10  

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.06.2021 г., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

Байтоков 

Тимурлан 

Джагафаро-

вич 

Ассистент 

кафедры 

физическо-

го воспита-

ния и об-

щественно-

го здоровья 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее Учитель фи-

зической 

культуры 

- - Физиче-

ская куль-

тура 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

772404779417 от 30.01.2017 г., «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт», г. 

Москва. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

772412002844 от 06.04.2020 г., «Современные 

аспекты преподавания физической культуры в 

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

многопрофильный институт», г. Москва. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552739 от 20.10.2020 г., «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», 144 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

091200897162 от 03.04.2021 г., «Обучение педа-

гогических работников навыкам оказания пер-

вой помощи», 144 ч., ГГБОУ ДПО «Карачаево-

Черкесский Республиканский институт повы-

шения квалификации работников образования», 

г. Черкесск. 

Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 14 

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 31.05.2021, 

КЧГУ, г. Карачаевск. 
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Батчаева 

Аминат 

Хаджи-

Махмутов-

на 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий 

Педагогика Высшее Учитель 

начальных 

классов 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагоги-

ка и мето-

дика 

начально-

го образо-

вания 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341104 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772408696912 от 29.04 2019 г., «Теория и 

методика преподавания русского языка и лите-

ратуры в условиях реализации ФГОС», 504 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт, г. Москва. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552728 от 20.10.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262295 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт» , г. Москва. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084691 от 19.07.2021 г., «Актуальные 

проблемы преподавания дисциплин в реализа-

ции направления «Педагогическое образова-

ние», 72 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10  

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.06.2021 г. 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

44 31 

Батчаева 

Павлина 

Абу-

Юсуфовна 

Доцент 

кафедры 

математики 

и методики 

ее препода-

вания 

Основы 

математи-

ческой об-

работки 

информа-

ции  

 

Технология 

исследова-

тельского 

обучения 

математике 

Высшее Учитель ма-

тематики и 

физики 

канд. 

пед. 

наук 

- Матема-

тика и 

физика 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092402483531 от 14.07.2015, «Образование в 

области информатики», 500 ч., КЧГУ, г. Карача-

евск. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341105 от 23.04.2019, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354113 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 90 ч. КЧГУ, г. Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815872 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 
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информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834260, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

физико-математических дисциплин в вузе», 72 

ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552816 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

7.Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10  

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.05.2021 г., 

КЧГУ, г. Карачаевск.  

Батчаева 

Халимат 

Хаджи-

Муратовна 

Профессор 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий 

Этнопеда-

гогика 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

д-р. пед. 

наук 

профес-

сор 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772412003395 от 19.032020, «Общая педаго-

гика, история педагогики и образования», 144 

ч., АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», г. Москва. 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

0924085522722 от 16.10.2020, «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», 72 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262296 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 485-2296343 от 06.07.2021, «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных учреждени-

ях», 36 уч.ч., ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания», г. Саратов. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084692 от 19.07.2021, «Актуальные 

проблемы преподавания дисциплин направле-

ния «Педагогическое образование», 72 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Курсы «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол 

№10 заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 
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23.05.2021 г., КЧГУ, г. Карачаевск. 

Баучиев 

Харуз Бо-

рисович 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

 

История Высшее Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канд. 

ист. наук 

- История 1. Удостоверение о повышении квалификации 

№7724139611184 от 19.04.2021, «Современные 

аспекты преподавания историко-

правоведческих дисциплин в высшей школе», 

72 ч., АНОД ДО «Центральный многопрофиль-

ный институт», г.  Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092403354183 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 90 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 485-2291907 от 01.07.2021 г., «Навыки оказа-

ния первой помощи в образовательных органи-

зациях», 36 ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов. 

4. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552933 от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

5.Удостоверение о повышении квалификации № 

092415084683 от 19.07.2021 г., «Современные 

направления и подходы в преподавании истори-

ческих дисциплин в вузе», ч., КЧГУ, г. Карача-

евск. 
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Биджиев 

Локман Ка-

саевич 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры 

 

Директор 

МКОУ 

«СОШ а. 

Карт-

Джурт 

имени У.Д. 

Алиева» 

Математика 

Методика 

обучения 

компьютер-

ной грамот-

ности 

Информа-

ционно-

коммуни-

кационные 

технологии 

в учебном 

процессе 

Конструи-

рование 

уроков ма-

тематики в 

рамках раз-

1. Высшее 

 

 

 

 

 

 

2. Высшее 

Учитель фи-

зики, инфор-

матики и вы-

числительной 

техники 

 

 

Магистр 

- - Физика, 

информа-

тика и 

вычисли-

тельная 

техника 

 

Педагоги-

ческое 

образова-

ние, ме-

неджмент 

в образо-

вании 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

600000359820 от 24.08.2020 г., «Введение в 

цифровую трансформацию образовательной 

организации», 36 уч.ч., ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при президенте Российской Феде-

рации». 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092415084705 от 21.09.2021, «Электронная  ин-

формационно - образовательная среда вуза: ин-

формационно - коммуникационные технологии 

в образовательном процессе », 36 уч. ч., КЧГУ 
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личных 

подходов к 

обучению 

Технология 

исследова-

тельского 

обучения 

математике 

Биджиева 

Альбина 

Абуюсу-

повна 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка, ли-

тературы и 

методики 

его препо-

давания 

Русский 

язык 

 

Введение в 

языкозна-

ние 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 003183 от 25.06.2016, «Специальное (дефек-

тологическое) образование логопедия», 518 ч., 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», г. Ставрополь. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341107 от 18.03.2019, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354116 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 72 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200975980 от 22.12.2020, «Русский язык 

как государственный, неродной и иностранный 

в образовательном пространстве Северного 

Кавказа», 72 ч., ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», г. Став-

рополь. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815878 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552822 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834310, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

9 9 

Биджиева Старший Методика 1. Высшее Учитель - - Педагоги- 1. Удостоверение о повышении квалификации 32 28 



Венера Иб-

райевна 

преподава-

тель ка-

федры 

профессио-

нального 

образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания 

обучения 

русскому 

языку и 

литератур-

ному чте-

нию 

 

 

 

 

 

 

2. Высшее 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Магистр 

ка и мето-

дика 

начально-

го обуче-

ния 

 

Педагоги-

ческое 

образова-

ние, язы-

ковое об-

разование 

№ 092405354187от 15.06.2020 г., «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 90 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354187 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 34209160441 от 12.04.2019 г., «Преподавание 

русского языка как иностранного (РКИ). Систе-

ма и методика обучения иностранцев русскому 

языку» 144 ч., АНО ДПО «Волгоградская Гума-

нитарная Академия профессиональной подго-

товки специалистов социальной сферы», г. Вол-

гоград. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262311 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815879 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834310, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических  дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

7. Курс «Охрана труда», уч.40 ч., протокол № 10  

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.06.2021 г., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

Борлакова 

Илана Абу-

евна 

Зав. кафед-

рой про-

фессио-

нального 

образова-

ния, рус-

ского языка 

Методика 

обучения 

русскому 

языку и 

литератур-

ному чте-

нию 

Высшее  Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 092403341093 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354118 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

36 33 



и методики 

его препо-

давания 

онного обучения», 72 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 202410719843 от 23.12.2019 г., «Формирова-

ние ИКТ-компетентности разработчиков on-lin 

курсов дополнительного профессионального 

образования», 108 ч., ФГБОУ ВО «Грозненский 

государственный нефтяной технический уни-

верситет им. Академика М.Д. Миллионщикова, 

г. Грозный. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262303 от 31.08.2020 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552830 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815886 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834314 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании фило-

логических дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ, г. 

Карачаевск. 

8. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10  

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 31.05.2021 г., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

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 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

772411114493 от 09.07.2020 г., «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., Преподаватель высшей 

школы», АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт, г. Москва. 

2. Сертификат специалиста № 1177242199955 от 

06.12.2019 г., «Акушерство и гинекология», 144 

ч., АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», г. Москва. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

35 23 



Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Психосамо-

регуляция 

лиц с ОВЗ 

Основы 

здорового 

образа жиз-

ни лиц с 

ОВЗ 

№ 092408552738 от 20.10.2020 г., «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 

144 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

4. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 14  

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 31.05.2021 г., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

Гогоберидзе 

Зураб 

Меджидо-

вич 

Доцент 

кафедры 

физическо-

го воспита-

ния и об-

щественно-

го здоровья 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Физиче-

ское вос-

питание 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 7724133228791 от 31.03.2021 г., «Тренер-

преподаватель» 288 уч.ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт», г. 

Москва. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341094 от 18.03.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 288 уч.ч., КЧГУ, г. Кара-

чаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552739 от 20.10.2020 г., «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 

144 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 485-2290728 от 28.06.2021 г., «Навыки оказа-

ния первой помощи в образовательных органи-

зациях», 36 уч.ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834277 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы к преподаванию 

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

Карачаевск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772412002844 от 06.04.2020 г., «Современ-

ные аспекты преподавания физической культу-

ры в высшей школе», 72 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт», г. 

Москва. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

44 29 



№ 092408552822 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

8. Курс «Охрана труда», 40 ч., протокол № 10 

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 31.05.2021, 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834224 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных дисциплин в вузе», 72 

ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

Гогоберидзе 

Фатима 

Юсуповна 

Доцент 

кафедры 

философии 

и социаль-

ной работы 

 

Философия Высшее Учитель ма-

тематики  

канд. 

филос. 

наук 

 

доцент Матема-

тика 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092403341095 от 23.04.2019, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552723 от 16.10.2020, «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», 72 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

772413262310 от 19.04.2021 г., «Современные 

аспекты преподавания историко-

правоведческих дисциплин», 72 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», г. 

Москва. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

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

первой помощи в образовательных организаци-

ях», 36 уч.ч., ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания», г. Саратов. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834224 от 19.07.2021 г., «Современные 

направления и подходы в преподавании соци-

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

КЧГУ, г. Карачаевск. 

43 27 

Джанибеко-

ва Фатима 

Ожаевна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ма-

тематики и 

методики 

ее препода-

вания 

Информа-

ционные 

технологии 

в образова-

нии  

 

Информа-

тика 

1. Высшее 

 

 

 

2. Высшее 

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

 

Магистр 

- - Матема-

тика, ин-

формати-

ка  

 

Педагоги-

ческое 

образова-

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341096 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0924053544125 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 72 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

18 18 



ние, ин-

формаци-

онно-

коммуни-

кацион-

ные тех-

нологии в 

професси-

ональном 

образова-

нии 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815898 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552846 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084670 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

информационных технологий и компьютерных 

наук в вузе», 72 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10 

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.06.2021 г., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

Джаубаева 

Фаина 

Юрусла-

новна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

и приклад-

ной ин-

форматики, 

канд.пед. 

наук, до-

цент 

Экономика 

образова-

ния 

1.Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Высшее  

Учитель 

начальных 

классов, пре-

подаватель 

основ эконо-

мической 

теории в об-

щеобразова-

тельной шко-

ле  

Экономист 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагоги-

ка и мето-

дика 

начально-

го образо-

вания; 

экономи-

ка, 

 

 

Финансы 

и кредит 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772411115163 от 28.08.2020 г. «Преподава-

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

тральный многопрофильный институт», 

Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552710 от 16.10.2020 г. «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 72 уч.ч.,   КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7724093144846  от 22.03.21 г. «Инновацион-

ные подходы к преподаванию экономических 

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

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут», Москва. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815903 от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552853 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

18 15 



6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834210 от 19.07.2021  г. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

экономических и управленческих дисциплин в 

вузе», 72 уч.ч., КЧГУ. 

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

ния комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда работников от 31.05.2021 г., 40 

уч.ч.,  КЧГУ. 

Джукаев 

Мурат Ха-

литович 

Доцент 

кафедры 

физическо-

го воспита-

ния и об-

щественно-

го здоровья 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее 

 

 

Учитель фи-

зической 

культуры 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Физиче-

ская куль-

тура 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092403341097 от 23.04.2019 г., «Преподаватель 

высшей школы», 288 уч. ч., КЧГУ, г. Карача-

евск. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552744 от 20.10.2020 г., «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», 144 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

772412002844 от 06.04.2020 г., «Современные 

направления и подходы в  преподавании физи-

ческой культуры в вузе», 72 ч., КЧГУ, г. Кара-

чаевск. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

485-2290744 от 28.06.2021 г., «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организаци-

ях», 36 уч.ч., ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания», г. Саратов. 

Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 14 

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 31.05.2021, 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

30 21 

Джуккаева 

Залина 

Азретовна 

Ассистент 

кафедры 

психологии 

образова-

ния и раз-

вития 

Психология Высшее Преподава-

тель психоло-

гии 

- - Психоло-

гия 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552773 от 08.04.2021 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного образования», 100 ч., КЧГУ, г. Карача-

евск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772414615252 от 31.05.2021 г., «Делопроиз-

водство», 144 ч., АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт», г. Москва. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552854 от 16.06.2021 г., «Оказание 

15 14 



первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815904 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

от 07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании психологических дисци-

плин в вузе», 72 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10 

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 31.05.2021 г. 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

Дзамыхов 

Алибек Ху-

сеинович 

Зав.кафедр

ой матема-

тики и ме-

тодики ее 

преподава-

ния 

Математика 

 

 Методика 

преподава-

ния инфор-

матики в 

начальных 

классах 

Высшее Учитель ма-

тематики и 

физики 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Матема-

тика и 

физика 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341098 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354127 от 15. 06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815905 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834266 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

5. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10  

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.05.2021 г., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

39 32 

Завгородняя 

Елена Вик-

торовна 

Доцент 

кафедры 

профессио-

нального 

Русский 

язык 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341080 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 

33 33 



образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания  

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552730 от 20.10.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ ПКСК № 028154 от 2018 г., «Профессио-

нальная деятельность преподавателя вуза в 

условиях модернизации российского образова-

ния», 72 ч., ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», г. Ставрополь. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262314 от 31.08.2020 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552859 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815908 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834317 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании фило-

логических дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ, г. 

Карачаевск. 

8. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10  

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 31.05.2021 г., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

Караева 

Джульетта 

Назирована 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка, ли-

тературы и 

методики 

их препо-

давания 

 (до 

Методика 

обучения 

русскому 

языку и 

литератур-

ному чте-

нию 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагоги-

ка и мето-

дика 

начально-

го обуче-

ния 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092404716828 от 02.11.2016 г., «Теория и 

методика преподавания русского языка в шко-

ле», 144 ч., АНО ДПО «Центральный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», г. Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 342408661129 от 11.03.2019 г., «Преподава-

ние русского языка как иностранного (РКИ). 

35 35 



30.06.2020 

г. Приказ 

№ 901-к от 

22.06.2020г

.). 

Система и методика обучения иностранцев рус-

скому языку», 144 ч., АНО ДПО «Волгоград-

ская Гуманитарная Академия профессиональ-

ной подготовки специалистов социальной сфе-

ры», г. Волгоград. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 47/237 от 23.04.2019 г., «Преподаватель выс-

шей школы», 500 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

Кочкарова 

Зухра Кур-

манбиевна 

Доцент 

кафедры 

иностран-

ных языков 

Иностран-

ный язык 

Высшее 

 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков сред-

ней школы 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Немецкий 

и англий-

ский язы-

ки 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772406836372, от 09.03.2018 г., «Преподава-

тель высшей школы, 2018 г, 288 уч. ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут», Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552746, от 20.10.2020 г., «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 

2020 г., 144 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834178 от 22.06.2021 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084617 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

51 51 

Курджиев 

Магомед 

Таубиевич 

 

 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий 

(до 

30.06.2020 

г. Приказ 

№ 906-к от 

22.06.2020г

.). 

Педагогика Высшее Учитель фи-

зики и мате-

матики сред-

ней школы 

- доцент Физика и 

математи-

ка 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в профессиональ-

ной деятельности преподавателя вуза», 72 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

46 46 

Лайпанова 

Фатима Ху-

товна 

Зав. кафед-

рой фило-

софии и 

социальной 

Технология 

исследова-

тельской 

деятельно-

Высшее Преподава-

тель филосо-

фии 

Канд. 

филос. 

наук 

доцент Филосо-

фия 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772402729295 от 25.09.2015 г., «Социальная 

работа в системе социальных служб», 620 ч., 

АНО ВО «Московский институт современного 

41 33 



работы сти академического образования», г. Москва. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772408099514 от 28.10.2019 г., «Социальный 

педагог. Воспитание и социализация личности в 

системе образования», 340 ч., АНО ВО «Мос-

ковский институт современного академического 

образования», г. Москва. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552631 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772414615295 от 28.05.2021г., «История и 

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

тральный многопрофильный институт», г. 

Москва. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552881 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815923 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834226 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании соци-

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

КЧГУ, г. Карачаевск. 

8. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10 

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 31.05.2021 г., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

Текеева 

Айшат Ра-

мазановна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий 

Основы 

вожатской 

деятельно-

сти  

 

Профессио-

нальная 

этика 

1.Высшее  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ма-

тематики и 

физики  

 

 

 

 

 

канд.пед

.наук 

доцент Матема-

тика с 

дополни-

тельной 

специаль-

ностью 

физика 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341071 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552780 от 08.04 2021 г. «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 72 

ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

21 19 



2.Высшее  Юрист Юриспру-

денция 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262297 от 31.08.2020 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

Темирлиева 

Зухра Сапа-

ровна 

Доцент 

кафедры 

естество-

знания и 

методики 

его препо-

давания  

Экологиче-

ские основы 

природо-

пользова-

ния 

Высшее Учитель био-

логии и хи-

мии 

канд. 

биол. 

наук 

доцент Биология 

и химия 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341072 от 23.04.2019, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552781 от 08.04.2021, «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», 72 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834240 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

ственнонаучных дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552912 от 16.06.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

5.Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834192 от 08.04.2021, «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

образования», 90 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

27 17 

Тоторкуло-

ва Келимат 

Ахьяевна  

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий 

Методика 

обучения и 

воспитания 

младших 

школьников 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 7724082788384 от 15.10.2018, «Преподава-

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

«Центральный многопрофильный институт, г. 

Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552725 от 16.10.2020, «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», 72 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262298 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552916 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

42 9 



№ 092414834193 от 22.06.2021 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10  

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.06.2021 г., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

Тхайцухова 

Айшат Му-

хамедовна 

Доцент 

кафедры 

профессио-

нального 

образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания 

 

Начальник 

отдела по 

научной и 

практиче-

ской работе 

Филиал 

ПОУ 

«Междуна-

родный 

Открытый 

Колледж 

Современ-

ного 

Управле-

ния им. 

М.М. 

Абрекова» 

(г. Карача-

евск)  

 

 

Русский 

язык 

 

Теория ли-

тературы и 

практика 

читатель-

ской дея-

тельности 

 

Введение в 

языкозна-

ние 

 

Практикум 

по русско-

му право-

писанию 

1. Высшее 

 

 

 

 

 

2. Высшее 

Учитель род-

ного языка и 

литературы 

 

 

 

Учитель ино-

странного 

языка (ан-

глийского) 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Филоло-

гия, учи-

тель рус-

ского 

языка и 

литерату-

ры 

 

Ино-

странный 

язык 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341075 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409643177 от 15.02.2021 г., 72 ч., «Совре-

менные аспекты преподавания русского языка и 

литературы в организациях СПО», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», г. 

Москва. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 073101316403 от 19.08.2020 г., «Основы 

предпринимательства: от стартапа к успешной 

компании», 36 уч.ч., Департамент сопровожде-

ния проектов НТИ и общественных мероприя-

тий (Центр проектов и практик) ФШВОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный уни-

верситет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354147 от 15.96.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 72 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262313 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834128 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815794 от 16.06.2021 г., «Оказание 
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первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084631, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

9. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10  

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.06.2021 г., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

Узденова 

Зарема Ке-

маловна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий 

Взаимодей-

ствие шко-

лы и семьи 

Высшее Учитель 

начальных 

классов, ме-

тодист по 

дошкольному 

воспитанию 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагоги-

ка и мето-

дика 

начально-

го образо-

вания 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341077 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354151 от 15.96.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 72 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 485-2275843 от 26.06.2021 г., «Навыки оказа-

ния первой помощи в образовательных органи-

зациях», 36 уч.ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262299 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084696 от 19.07.2021 г., «Актуальные 

проблемы преподавания дисциплин в реализа-

ции направления «Педагогическое образова-

ние», 72 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10 

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.06.2021 г., 

КЧГУ, г. Карачаевск 
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Уртенова 

Альбина 

Умбаровна 

Доцент 

кафедры 

математики 

и методики 

ее препода-

Методика 

преподава-

ния матема-

тики 

 

1.Высшее 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, пре-

подаватель 

музыки в об-

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагоги-

ка и мето-

дика 

начально-

го обуче-

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092402483536 от 14.07.2015 г., «Образование 

в области информатики», 442 ч., КЧГУ, г. Кара-

чаевск. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

25 18 



вания Актуальные 

проблемы 

методики 

математики 

 

Технология 

исследова-

тельского 

обучения 

математике 

 

Научные 

основы 

начального 

курса мате-

матики 

 

Проектная 

деятель-

ность в об-

разователь-

ной среде 

 

 

 

 

 

2.Высшее 

щеобразова-

тельной шко-

ле 

 

 

Магистр 

ния; 

  

 

 

 

 

 

Государ-

ственное 

и муни-

ципальное 

управле-

ние, «об-

щий про-

филь: гос-

удар-

ственное 

и муни-

ципальное 

управле-

ние» 

№ 092403341079 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 028156 от 2018 года, «Профессиональная 

деятельность преподавателя вуза в условиях 

модернизации российского образования», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», г. Ставрополь. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354153 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 72 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834137 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815806 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084675 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

информационных технологий и компьютерных 

наук в вузе», 72 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

8. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10  

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.06.2021 г., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

Урусова 

Зурият Ма-

гометовна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий 

 

Теория и 

методика 

музыкаль-

ного воспи-

тания 

Высшее Учитель 

начальных 

классов, пре-

подаватель 

музыки в об-

щеобразова-

тельной шко-

ле 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагоги-

ка и мето-

дика 

начально-

го обуче-

ния 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341060 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552630 от 15.06.2020 г., «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 72 

ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262301 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 
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144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 485-2295394 от 06.07.2021 г., «Навыки оказа-

ния первой помощи в образовательных органи-

зациях», 36 уч.ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084698 от 19.07.2021 г., «Актуальные 

проблемы преподавания дисциплин в реализа-

ции направления «Педагогическое образова-

ние», 72 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10  

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.06.2021 г. 

КЧГУ. 

Урусова 

Фатима 

Абук-

Алиевна 

Доцент 

кафедры 

профессио-

нального 

образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания, 

канд. пед. 

наук, до-

цент 

Методика 

преподава-

ния предме-

та «Окру-

жающий 

мир» 

1.Высшее 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагоги-

ка и мето-

дика 

начально-

го обуче-

ния 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341061 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834141 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815810 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552782 от 08.04.2021 г., «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 72 

ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834243, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

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

КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10  

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.05.2021г., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 
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Чагарова 

Лаура Али-

евна 

Доцент 

кафедры 

профессио-

нального 

образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания, 

канд. 

геогр.наук 

Естество-

знание 

1.Высшее 

 

 

 

2.Высшее 

Учитель гео-

графии и 

экологии, 

 

Магистр 

канд. 

геогр. 

наук 

- География 

и эколо-

гия, 

 

Педагоги-

ческое 

образова-

ние, выс-

шее обра-

зование 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341064 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552618 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262317 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834146 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834244, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

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

КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834244 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в естественно-

научных дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ, г. Ка-

рачаевск. 

7. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10 

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.06.2021 г., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 
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Чиркова 

Людмила 

Антоновна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

МКОУ 

Культура 

речи 

 

История 

отечествен-

ной литера-

туры 

 

Фольклор 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

- - Педагоги-

ка и мето-

дика 

начально-

го обуче-

ния 

Удостоверение о повышении квалификации № 

091200709352 от 28.04.2020 г., «Организация 

работы летнего оздоровительного лагеря» (вос-

питатели, вожатые), 16 уч. ч., РГБОУ ДПО «Ка-

рачаево-Черкесский Республиканский институт 

повышения квалификации работников образо-

вания», г. Черкесск. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 

772411674136 от 10.07.2020 г., 16 уч.ч., «Оказа-
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КГО 

«Средняя 

школа № 6 

имени Д.Т. 

Узденова» 

г. Карача-

евск 

народов 

КЧР 

 

Фольклор 

народов 

КЧР 

 

История 

литературы 

народов 

России 

 

Введение в 

языкозна-

ние 

ние первой помощи до оказания медицинской 

помощи», АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

772409750557 от 29.07.2019 г., 72 ч., «Самбо в 

школу», АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

091200896852 от 26.03.2021 г., «Современные 

требования к организации работы классных ру-

ководителей», 36 уч. ч., РГБОУ ДПО «Карачае-

во-Черкесский Республиканский институт по-

вышения квалификации работников образова-

ния», г. Черкесск. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

772410138488 от 23.09.2019 г., 108 ч., «Повы-

шение профессионализма учителя начальной 

школы в условиях реализации ФГОС», АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут», г. Москва. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

091200605117 от 22.04.2019 г., «Повышение 

финансовой грамотности на основе системно-

деятельностного подхода с учетом ФГОС обще-

го образования», 72 ч., РГБОУ ДПО «Карачае-

во-Черкесский Республиканский институт по-

вышения квалификации работников образова-

ния», г. Черкесск. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

772414965008 от 26.07.2021 г., 72 ч., «Использо-

вание ИКТ в образовательном процессе», АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут», г. Москва. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

092415084736 от 21.09.2021, «Электронная  ин-

формационно - образовательная среда вуза: ин-

формационно - коммуникационные техноло-гии 

в образовательном процессе », 36 уч. ч., КЧГУ 

Чиркова 

Татьяна 

Владими-

ровна 

Доцент 

кафедры 

профессио-

нального 

Работа с 

учебником 

русского 

языка 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов, пре-

подаватель 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагоги-

ка и мето-

дика 

начально-

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341065 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 
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образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания, 

канд.пед. 

наук, до-

цент 

основ эконо-

мической 

теории в об-

щеобразова-

тельной шко-

ле 

го образо-

вания; 

экономика 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 3424091600360 от 29.03.2019 г., «Преподава-

ние русского языка как иностранного (РКИ). 

Система и методика обучения иностранцев рус-

скому языку», 144 ч., АНО ДПО «Волгоград-

ская Гуманитарная Академия профессиональ-

ной подготовки специалистов социальной сфе-

ры», г. Волоград. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0924055354157 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409643185 от 15.02.2021 г., «Методист 

профессионального образования», 72 ч., АНО 

ДПО «Центральный многофункциональный 

институт», г. Москва. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 073101317687 от 19.08.2020, «Основы пред-

принимательства: от стартапа к успешной ком-

пании», 36 уч.ч., Департамент сопровождения 

проектов НТИ и общественных мероприятий 

(Центр проектов и практик) ФШВОУ ВО «Ка-

бардино-Балкарский государственный универ-

ситет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262310 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834149 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815821, от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

9. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084638 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 ч., 



КЧГУ, г. Карачаевск. 

10. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 

10  заседания комиссии по проверке знаний тре-

бований охраны труда работников от 23.06.2021 

г., КЧГУ, г. Карачаевск. 

Чомаева 

Гоккаджан 

Азретовна 

Зав. кафед-

рой психо-

логии обра-

зования и 

развития 

Психология 1.Высшее 

 

 

 

 

 

  

2.Высшее  

Учитель 

начальных 

классов; ме-

тодист до-

школьного 

воспитания 

 

Психолог, 

преподава-

тель психоло-

гии 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагоги-

ка и мето-

дика 

начально-

го обуче-

ния  

 

 

 

Психоло-

гия 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552619 от 15.06.2020 г., «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 90 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№342413338661 от 27.05.2021 г., «Тьюторское 

сопровождение как инструмент реализации 

принципа индивидуализации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 72 ч., ООО «Изда-

тельство «Учитель». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815822 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834150 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834258 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании психо-

логических дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ, г. 

Карачаевск. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10 

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 31.05.2021 г. 

КЧГУ, г. Карачаевск. 
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Чотчаев 

Дахир 

Джансохо-

вич 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ис-

тории Рос-

сии 

История 

КЧР 

1.Высшее 

 

 

 

2.Высшее 

 

Учитель ис-

тории и пра-

воведения, 

 

Магистр 

- - История и 

правове-

дение; 

 

 история 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552968 от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., ФГБОУ ВО  КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

772410178799 от 11.11. 2019г., «Актуальные 

проблемы преподавания отечественной истории 

и этнологии в высшей школе», 144ч. АНО ДПО    

«Центральный многопрофильный институт» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
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№ 042690 от 30.09.2019г., «Организация и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования» 72ч. 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552621 от 15.06.2020 «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 ч., ФГБОУ ВО  КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084689 от 19.07.21. «Современные 

направления и подходы в преподавании 

исторических дисциплин в вузе», 72ч., ФГБОУ 

ВО  КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК №     от 30.06.2021г, 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных 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» 

Чотчаева 

Рейханат 

Рашидовна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры 

профессио-

нального 

образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания 

Естество-

знание 

 

Основы 

экологии 

 

Краеведе-

ние 

Высшее Учитель био-

логии и хи-

мии 

канд. 

биол. 

наук 

- Биология 

и химия 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341067 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552622 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772411674116 от 10.07.2020 г., «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской по-

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

гопрофильный институт», г. Москва. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262315 от 31.08.2020 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815828 от 16.06.2021 г., «Оказание 

6 6 



первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834155 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834246 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

ственнонаучных дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ, г. Карачаевск. 

8. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10 

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.06. 2021 

г., КЧГУ, г. Карачаевск. 

Эркенова 

Асият Вла-

димировна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, до-

цент 

Методика 

преподава-

ния техно-

логии 

 

Методика 

преподава-

ния изобра-

зительного 

искусства 

 

Современ-

ные про-

блемы пе-

дагогиче-

ской теории 

и практики 

Высшее Учитель 

ИЗО, черче-

ния и руко-

водитель 

кружка при-

кладного ис-

кусства 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Изобрази-

тельное 

искусство 

и черче-

ние 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341069 от 23.04.2019 г., «Преподава-

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

евск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552625 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 72 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262302 от 31.08.2021 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 485-2295679 от 07.07.2021 г., «Навыки оказа-

ния первой помощи в образовательных органи-

зациях», 36 уч.ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084699 от 19.07.2021 г., «Актуальные 

проблемы преподавания дисциплин в реализа-

ции направления «Педагогическое образова-

ние», 72 ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10  

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.06.2021 г., 
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КЧГУ, г. Карачаевск. 

Эркенова 

Мадина 

Асхатовна 

Доцент 

кафедры 

профессио-

нального 

образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания, 

канд. биол. 

наук 

Естествен-

нонаучная 

картина 

мира 

 

Основы 

экологиче-

ской куль-

туры 

 

Естество-

знание 

 

Методика 

преподава-

ния предме-

та «Окру-

жающий 

мир» 

1.Высшее 

 

 

 

2.Высшее 

 

Учитель хи-

мии и биоло-

гии 

 

Магистр 

канд. 

биол. 

наук 

- Химия и 

биология; 

 

Педагоги-

ческое 

образова-

ние, выс-

шее обра-

зование 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552626 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», КЧГУ, г. Карачаевск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834164 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

г. Карачаевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815840 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, г. Карачаевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 77241326316 от 31.08.2020 г., «Современные 

проблемы педагогического образования», 144 

ч., АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», г. Москва. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834249, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

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

КЧГУ, г. Карачаевск. 

6. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552971 от 14.07.2021 г., «Преподава-

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

евск. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834249, от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

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

КЧГУ, г. Карачаевск. 

8. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол № 10  

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 23.06.2021 г. 

КЧГУ, г. Карачаевск. 
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