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

44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профиль): «Биология; химия», 2018 года набора 

Ф.И.О. 

препода-

вателя, 

реализу-

ющего 

програм-

му 

Долж-

ность 

препода-

вателя 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифика-

ция 

 

учѐная 

сте-

пень 

педа-

гоги-

ческо-

го ра-

ботни-

ка (при 

нали-

чии) 

 

учѐное 

звание 

педа-

гоги-

ческо-

го ра-

ботни-

ка (при 

нали-

чии) 

 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) спе-

циальности 

педагогиче-

ского ра-

ботника 

 

Сведения о повышении квалификации и (или) про-

фессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аджиева 

Аминат 

Исмаи-

ловна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

психоло-

гического 

образова-

ния и раз-

вития 

1.Психология 

2.Психология 

жизнестойко-

сти 

 

Высшее Учитель 

начальных 

классов в 

средней 

школе 

- - Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

 

1.Удостоверение о ПК № 092408552775 от 

08.04.2021 г., «Использование ИКТ профессио-

нальной деятельности», 144 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о ПК № 485-2291172 от 

29.06.2021 г., «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 36 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»; 

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 

092408552922 от 14.07.2021 г., «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

34 15 

Айдинова 

Зора Ма-

гометовна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

информа-

тики и 

вычисли-

тельной 

математи-

ки 

Современные 

средства оце-

нивания ре-

зультатов обу-

чения 

Высшее Учи-

тель  мате-

матики и 

фиики в 

средней 

школе 

- - Математика 

и физика 

 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

772407779056  от 21.11.2016 г., «Преподаватель 

высшей школы», 288 уч.ч.,  АНО ДПО  «ЦМИ»; 

2. Удостоверение о ПК № 261200899954 от 

23.02.2020 г., «Обработка данных с использованием 

цифровых данных», 72 ч., ФГАОУ ВО «СКФУ»;  

3. Удостоверение о ПК № 092408552684  от 

16.10.2020 г., «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 90 ч., 

КЧГУ; 

4.Диплом о профессиональной переподготовке 

772413329363 от 31.07.2021 г., «Преподаватель», 

620  уч.ч.,  АНО ДПО  «ЦМИ»; 

5. Удостоверение о ПК № 772414964694 от 

04.08.2021г., «Оказание первой помощи до оказа-

ния медицинской помощи» 16 ч., АНО ДПО  

34 10 



«ЦМИ». 

Акбашева 

Рахила 

Сегиду-

ловна 

Доцент 

кафедры 

психоло-

гического 

образова-

ния и раз-

вития 

Психология 

личности и 

профессио-

нальное само-

определение   

 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

канд. 

пси-

хол. 

наук 

доцент Биология и 

химия 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

772411115236  от 30.09.2020 г., «Психолог», 500 

уч.ч.,  АНО ДПО  «ЦМИ»; 

2. Удостоверение о ПК № 092408552789 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК № 092413815848 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная среда 

вуза: информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе» 72 ч., КЧГУ; 

4.Диплом о профессиональной переподготовке № 

092408552923 от 14.07.2021 г., «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092414834252 от 

19.07.2021г., «Современные направления и подхо-

ды в преподавании психологических дисциплин в 

вузе»,  72  ч., КЧГУ. 

26 18 

Байрам-

кулова 

Бэлла 

Ожаеевна 

Доцент  

кафедры 

физиче-

ской и 

экономи-

ческой 

Биогеография Высшее Учитель 

географии, 

охраны 

окружаю-

щей среды 

и рацио-

нального 

природо-

пользова-

ния 

канд. 

геогр. 

наук 

доцент География, 

охрана 

окружаю-

щей среды 

и рацио-

нальное 

природо-

пользова-

ние 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  № 

772407675320   от 17.09.2018, «Преподаватель 

высшей школы», 288 уч.ч.., АНО ДПО МЦМИ; 

2. Удостоверение о ПК № 2102/0182  от 15.02.2021, 

«Охрана труда», 72 ч., АНО ДПО МЦМИ; 

3. Удостоверение о ПК № 2772413628417  от 

15.03.2021, «Современные аспекты преподавания 

географических дисциплин в высшей школе», 72ч., 

АНО ДПО МЦМИ; 

4. Удостоверение о ПК  № 092408552807 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи», 16 ч., 

КЧГУ; 

5. Удостоверение оПК  № 2092413815864  от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная среда 

вуза: информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., КЧГУ 

30 18 

Батчаева 

Оксана 

Муссаев-

на 

Директор 

МКОУ 

КГО 

«СОШ  п. 

Эльбрус-

ский» 

1.Теория эво-

люции 

2.Животный 

мир Северного 

Кавказа 

3.Методы бо-

танических 

исследований 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

канд. 

биол. 

наук 

- 1. Биология 

и химия 

2. Юрис-

пруденция 

1. Удостоверение о ПК № 772407376437 от 

22.10.2018 г., «Современные методы обучения био-

логических дисциплин в высшей школе в рамках 

реализации программы ФГОС», 72 ч., АНО ДПО 

«ЦМИ»; 

2. Удостоверение о ПК № 092404683358 от 

30.10.2018 г., «Психолого-педагогические и ин-

формационно-коммуникационные технологии об-

27 19 



4.Вирусология 

5.Генетика че-

ловека 

6.Фитоценоло-

гия 

7.Решение за-

дач по биоло-

гии 

разования в высшей школе», 36 ч., ФГБОУ ВО 

«СКГГТА»; 

3. Удостоверение о ПК № 092407639567 от 

09.03.2019 г., «Теория и методика преподавания 

химических дисциплин в медицинском ВУЗе", 16 

ч., АНОО ДПО «ЮМИ»; 

4. Удостоверение о ПК № 092409689378 от 

19.01.2021 г., «Формы реализации дистанционных 

образовательных технологии», 28 ч., ФГБОУ ВО 

«СКГА». 

5. Удостоверение о ПК № 092415084742 от 28.09. 

2021 г., 36 ч., Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе», КЧГУ 

Башкаева  

Аминат 

Нюрчи-

ковна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

информа-

тики и 

вычисли-

тельной 

математи-

ки 

Основы мате-

матической 

обработки ин-

формации 

 

Высшее Учитель 

математики, 

информати-

ки и вычис-

лительной 

техники 

- - Информа-

тика 

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 

180000045759 от 05.03.2018 г., «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): Тео-

рия и методика преподавания математики и ин-

форматики в высшей школе», 288 ч., ФГБО УВО 

«СОГУ имени К.Л. Хетагурова» 

2.  Удостоверение о ПК № 092408552729  от 

20.10.2020 г.  «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 90 часов, 

КЧГУ. 

17 15 

Борлакова  

Фатима 

Магоме-

товна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

биологии 

и химии 

1.Ботаника 

2.Зоология 

Высшее 1. Учитель 

биологии и 

химии 

2. Магистр 

3. Магистр 

- - 1. Биоло-

гия и химия 

2. Педаго-

гика 

3. Эколо-

гия и при-

родополь-

зование 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

772404779306   от 23.01.2017 г., «Преподаватель 

высшей школы», 288 ч.,  АНО ДПО  «ЦМИ»; 

2. Удостоверение о ПК № 092408552666 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 90 ч., 

КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК № 092408552832 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092413815888 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная среда 

вуза: информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе» 72 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092414834231 от 

19.07.2021г., «Современные направления и подхо-

ды в преподавании естественно-научных дисци-

15 2 



плин в вузе»,  72  ч., КЧГУ 

Гогобе-

ридзе 

Фатима  

Юсупов-

на 

Доцент 

кафедры 

филосо-

фии и со-

циальной 

работы 

Философия 

 

Высшее Математика  канд.ф

илос. 

наук 

доцент 

 

Учитель 

математики 

средней 

школы 

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

092403341095 от 23.04.2019, «Преподаватель выс-

шей школы», 500ч, КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552723 от 16.10.2020, «Использование ИКТ 

в профессиональной деятельности», 72 ч, КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

092404716818 от 02.11.2016, «История и филосо-

фия науки», 144 ч, АНОО ДПО «Центральный ин-

ститут повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовке»; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

092414083224 от 19.07.2021г., «Современные 

направления и подходы в преподавании социально-

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

43 27 

Джан-

кезова  

Светлана 

Борисов-

на 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

биологии 

и химии 

1. Цитология 

2. Анатомия 

человека 

3. Почвоведе-

ние с основами 

агрохимии 

4. Химия окру-

жающей среды   

5. Раститель-

ный мир Се-

верного Кавка-

за   

6. Методы зоо-

логических 

исследований 

7. История био-

логической 

науки 

8. Современные 

проблемы био-

логии 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

- - Биология и 

химия 

1. Диплом о дополнительном( к высшему) образо-

ванию ППК 196539 от 03.11.2009 г., «Преподава-

тель высшей школы», 1080 ч., КЧГУ.; 

2. Удостоверение о ПК № 772408943706 от 

11.03.2019 г., «Современные методы обучения био-

логии в высшей школе», 72 ч., АНО ДПО «ЦМИ»; 

3. Удостоверение о ПК  № 092405354126 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных кур-

сов», 72 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092408552848 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092413815900 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная среда 

вуза: информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе» 72 ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о ПК № 092414834247 от 

19.07.2021г., «Современные направления и подхо-

ды в преподавании естественно-научных дисци-

плин в вузе»,  72  ч., КЧГУ. 

27 

 

25 

Джириков 

Рашид 

Султано-

вич 

Старший 

препода-

ватель 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Высшее Учитель 

физкульту-

ры 

- - Физическая 

культура 

Удостоверение о ПК № 092408552742  от 

20.10.2020 г., «Использование ИКТ в профессио-

нальной деятельности», 144 ч., КЧГУ 

42 30 

Джукаев  Доцент, Элективные Высшее Учитель канд.п доцент Физическая 1.Диплом о профессиональной переподготовке № 30 21 



Мурат 

Халито-

вич 

кафедры 

физиче-

ского вос-

питания и 

обще-

ственного 

здоровья 

курсы по фи-

зической куль-

туре и спорту 

физической 

культуры 

ед.наук культура 092403341097 от 23.04.2019 г., «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о ПК № 092414834283 от 

19.07.2021г., «Современные направления и подхо-

ды в преподавании естественно-научных дисци-

плин в вузе»,  72  ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК № 092408552744  от 

20.10.2020 г., «Использование ИКТ в профессио-

нальной деятельности», 144 ч., КЧГУ. 

Кипкеева  

Марьям 

Магоме-

довна 

 

Учитель 

биологии   

МБОУ 

КГО 

«СШ №3 

им. Х.У. 

Богатыре-

ва» 

Современные 

технологии 

обучения хи-

мии в школе 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

- - Биология и 

химия 

Удостоверение о ПК № 092415084743 от 28.09. 

2021 г., 36 ч., Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе», КЧГУ. 

17 17 

Куначева 

Фатима 

Гетага-

шевна   

 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

История КЧР 

 

Высшее Учитель 

истории и 

правоведе-

ния 

канд. 

истор. 

наук 

 

- История 1. Диплом о профессиональной переподготовке 

772413329804   от 15.04.2021 г., «Преподаватель 

высшей школы», 288 уч.ч.,  АНО ДПО  «ЦМИ»; 

2. Удостоверение о ПК № 2006-08455 от 06.06.2020 

г., «Актуальные вопросы этнографии, этнологии, 

социальной антропологии и истории», 108 ч., АНО 

ДПО «ЦМИ»; 

3. Удостоверение о ПК № 092408552679 от 15.06. 

2020 г., «Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092415084687 от 

19.07.2021г., «Современные направления и подхо-

ды в преподавании исторических дисциплин в ву-

зе»,  72  ч., КЧГУ. 

33 18 

Лайпанов  

Умар 

Мухтаро-

вич 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

физики 

1.Физика 

2.Основы фи-

зики биологи-

ческих систем 

 

Высшее Учитель 

физики и 

математики 

- - Физика ма-

тематика 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 

772404779030 от 21.11.2016 г., «Преподаватель 

высшей школы», 620 ч, АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552704 от 16.06.2020, «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 100 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

772414964735 от 04.08.2021, «Оказание первой по-

мощи до оказания медицинской помощи», 16 ч., 

38 14 



АНО ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут» 

Лайпано-

ва  

Индира 

Баширов-

на 

Доцент 

кафедры 

педагоги-

ки и педа-

гогиче-

ских тех-

нологий 

1.Основы во-

жатской дея-

тельности 

2.Педагогика 

3.Профессио-

нальная этика 

4.Основы спе-

циальной педа-

гогики и пси-

хологии 

5.Этнопедаго-

гика 

1. Высшее 

2. Высшее 

3. Учитель 

начальных 

классов 

4. Учитель 

математики 

и информа-

тики 

канд. 

пед. 

наук 

доцент 1. Педаго-

гика, мето-

дика 

начального 

обучения 

2. Педаго-

гика, мето-

дика 

начального 

обучения 

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 

092403341086 от 23.04.2019г., «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ;  

2. Удостоверение о ПК  № 092408552628 от 

15.06.2020г., «Использование ИКТ в профессио-

нальной деятельности», 72 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК № 772413262304 от 

31.08.2020 г., «Современные проблемы педагогиче-

ского образования», 144 ч.,  АНО ДПО «ЦМИ»; 

4. Удостоверение о ПК № 092413815812 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092414834143 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная среда 

вуза: информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе» 72 ч., КЧГУ 

36 27 

Лайпано-

ва Фати-

ма Ху-

товна  

Заведую-

щая ка-

федрой 

филосо-

фии и со-

циологии 

Особенности 

развития ода-

ренных детей 

Высшее Преподава-

тель фило-

софии 

канд. 

филос. 

наук 

доцент Философия 1.  Диплом о ПП № 772402729295 от 25.09.2015, 

«Социальная работа в системе социальных служб», 

620 уч. ч., АНО ВО «Московский институт совре-

менного академического образования». 

2.  Диплом о ПП № 772408099514 от 28.10.2019, 

«Социальный педагог. Воспитание и социализация 

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

ВО «Московский институт современного академи-

ческого образования».    

3.  Удостоверение о ПК № 092408552631 о 

15.06.2020, «Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения» 90 ч, КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК №772414615295 о  

28.05.2021, «История и философия науки» 72 ч, 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут». 

5. Удостоверение о ПК № 092408552881 от 

16.06.2021 г. «Оказание первой помощи», 16 ч. 

КЧГУ  

6. Удостоверение о ПК № 092413815923 от 

22.06.2021 г. «Электронно-информационная обра-

зовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе», 72 ч. КЧГУ. 
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7. Удостоверение о ПК № 092414834226 от 

19.07.2021 г. «Современные направления и подхо-

ды в преподавании социально-гуманитарных дис-

циплин в вузе», 72 ч. КЧГУ 

Логви-

ненко  

Оксана 

Анатоль-

евна 

Доцент 

кафедры 

биологии 

и химии 

1.Основы про-

ектно-

исследователь-

ской деятель-

ности 

2.Ботаника 

3.Биологиче-

ские основы 

сельского хо-

зяйства 

4.Общая эко-

логия 

5.Систематика 

высших расте-

ний 

Высшее Ученый 

агроном 

 

канд. 

биол. 

наук 

доцент Агрономия 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 

772407675362 от 17.09.2018 г., «Преподаватель 

высшей школы», 288 ч., АНО ДПО ЦМИ; 

2. Удостоверение о ПК  № 092405354136 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 72 ч., 

КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК № 092408552886 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092413815927 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная среда 

вуза: информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе» 72 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092414834236 от 

19.07.2021г., «Современные направления и подхо-

ды в преподавании естественно-научных дисци-

плин в вузе»,  72  ч., КЧГУ 

34 28 

Оразова  

Найла 

Абдраси-

ловна 

Доцент 

кафедры 

биологии 

и химии 

1.Методика 

обучения хи-

мии 

2.Строение 

молекул и ос-

новы кванто-

вой химии 

3.Органическая 

химия 

4.Физическая 

химия 

5.Технология 

исследователь-

ской деятель-

ности 

6.Органиче-

ский синтез 

7.Химия высо-

комолекуляр-

ных соедине-

Высшее Химик, 

Преподава-

тель 

канд. 

хим. 

наук 

- Химия 1. Удостоверение о ПК №  073101317567 от 

19.08.2020 г., «Основы предпринимательства: от 

стартапа к успешной компании», 36 ч., «КБГУ 

имени Х.М. Бербекова»; 

2. Удостоверение о ПК №  092405354138 

от15.06.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 72 ч., 

КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК № 092408552892 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092413815930 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная среда 

вуза: информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе» 72 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092414834238 от 

19.07.2021г., «Современные направления и подхо-

ды в преподавании естественно-научных дисци-

плин в вузе»,  72  ч., КЧГУ 
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ний 

8.Решение рас-

четных задач 

по химии 

 

Салпага-

рова  

Зульфия  

Исмаи-

ловна 

Доцент 

кафедры 

биологии 

и химии 

1.Биологиче-

ская химия 

2.Неорганиче-

ская химия 

3.Аналитиче-

ская химия 

4.История и 

методология 

химии 

5.Коллоидная 

химия 

6.Прикладная 

химия 

7.Неорганиче-

ский синтез 

8.Основы хи-

мического экс-

перимента 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

канд. 

хим. 

наук 

- Биология и 

химия 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

772407675359   от 17.09.2018 г., «Преподаватель 

высшей школы», 288 уч.ч.,  АНО ДПО  «ЦМИ»; 

2. Удостоверение о ПК № 092408552765  от 

21.10.2020 г., «Использование ИКТ в профессио-

нальной деятельности», 72 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК № 772412002106 от 

01.07.2020 г., «Современные аспекты преподавания 

биологии в высшей школе»,  

72 ч., АНО ДПО «ЦМИ»; 

4.Удостоверение о ПК № 092408552666 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 90 ч., 

КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092408552897 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ; 

6. Удостоверение о ПК № 092414834189 от 

22.06.2021 г., «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения» 90 ч., 

КЧГУ; 

7. Удостоверение о ПК № 092414834239 от 

19.07.2021г., «Современные направления и подхо-

ды в преподавании естественно-научных дисци-

плин в вузе»,  72  ч., КЧГУ. 

30 15 

Салпага-

рова Аде-

лина  

Асхатов-

на 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

иностран-

ных язы-

ков 

Иностранный 

язык 

Высшее Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

- - Английский 

и немецкий 

языки 

1.Удостоверение о ПК № 772409084546 от 

10.06.2019 г.,  «Современные аспекты деятельности 

преподавателя иностранных языков», 72 ч., 

«ЦМУ»; 

2. Удостоверение о ПК № 092408552639 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 100 ч., 

КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК № 092408552896 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092413815932 от 
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22.06.2021 г., «Электронно-информационная среда 

вуза: информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе» 72 ч., КЧГУ 

Текеев 

Алимурат 

Абюсу-

пович 

Профес-

сор ка-

федры 

физиче-

ского вос-

питания и 

обще-

ственного 

здоровья 

1.Возрастная 

анатомия, фи-

зиология и ги-

гиена 

2.Основы ме-

дицинских 

знаний и здо-

рового образа 

жизни 

3.Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

4.Психосамо-

регуляция лиц 

с ОВЗ 

5.Основы здо-

рового образа 

жизни лиц с 

ОВЗ 

6.Защита насе-

ления и терри-

торий в чрез-

вычайных си-

туациях   

Высшее Врач -

гигиенист, 

эпидемио-

лог 

д-р. 

мед. 

наук 

про-

фессор 

Гигиена, 

санитария, 

эпидемиа-

логия 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

772413329069   от 31.05.2021 г., «Преподаватель 

высшей школы», 504 уч.ч.,  АНО ДПО  «ЦМИ»; 

2. Удостоверение о ПК №  092408552779 от 

08.04.2021 г., «Использование ИКТ профессио-

нальной деятельности», 144ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о ПК № 031953 от 14.06.2018 г., 

«Инклюзивная политика и инклюзивная практика в 

вузе», 72 ч., ФГАОУ ВО «СКФУ»; 

4.Удостоверение о ПК № 772414965442 от 

26.07.2021 г., «Современные аспекты преподавания 

безопасности жизнедеятельности в высшей школе», 

72  ч., АНО ДПО «ЦМИ». 

44 25 

Текеева 

Лариса 

Кичиевна 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

История  

 

Высшее Учитель 

истории 

канд. 

ист. 

наук 

доцент История 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 

092408552957 от 14.07.2021, «Преподаватель выс-

шей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

772410178798 от 11.11.2019, «Актуальные пробле-

мы преподавания отечественной истории и этноло-

гии в высшей школе», 144 ч.,  АНОД ПО «Цен-

тральный многопрофильный институт»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

092405354141 от 15.06.2020, «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 72 ч КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084688 от 19.07.21 «Современные направ-

ления и подходы в преподавании исторических 
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дисциплин в вузе», 72ч., КЧГУ. 

Текеева 

Элла Ко-

каевна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

иностран-

ных язы-

ков 

Иностранный 

язык 

Высшее Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

- - Английский 

и немецкий 

язык 

1. Удостоверение о повышение квалификации № 

772409084547 от 10.06.2019, «Современные аспек-

ты деятельности преподавателя иностранных язы-

ков в высшей школе», 72 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышение квалификации № 

092408552641 от 15.06.25020, «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 100 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552912 от 16.06.2021, «Оказание первой по-

мощи» 16 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834122 от 22.06.2021, "Электронно-

информационная образовательная среда вуза: ин-

формационно-комунникационные технологии в 

образовательном процессе", 72 ч., КЧГУ. 

33 25 

Темирли-

ева  

Зухра 

Сапаров-

на 

Доцент 

кафедры 

биологии 

и химии 

1.Микробиоло-

гия 

2.Молекуляр-

ная биология 

3.Информаци-

онные техно-

логии в биоло-

гии 

4.Полезные 

растения 

5.Энтомология 

 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

канд. 

биол. 

наук 

доцент Биология и 

химия 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

092403341072 от 23.04.2019 г., «Преподаватель 

высшей школы», 500  ч., КЧГУ 

2. Удостоверение о ПК № 092408552781 от 

08.04.2021 «Использование ИКТ в профессиональ-

ной деятельности», 72 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК № 092408552912 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092414834192 от 

22.06.2021 г., «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения» 90 ч., 

КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092414834240 от 

19.07.2021г., «Современные направления и подхо-

ды в преподавании естественно-научных дисци-

плин в вузе»,  72  ч., КЧГУ. 

27 
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Токова  

Фатима 

Аскерби-

евна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

экономи-

ки и при-

кладной 

Экономика 

образования 

1. Высшее 

2. Высшее 

1. Учитель 

начальных 

классов, 

методист по 

дошколь-

ному вос-

питанию 

- - 1. Педаго-

гика и ме-

тодика 

начального 

обучения 

2. Педаго-

гическое 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

серии ПП № 431602 от 01.07.2002 г., «Экономиче-

ская теория», 510 ч., РГУ (КЧГУ). 

2. Удостоверение о ПК № 261200716490 от 

09.12.2019г., «Использование цифровых техноло-

гии для обработки данных», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«СКФУ»; 
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информа-

тики 

2. Магистр образование 3. Удостоверение о ПК № 772409314848 от 

22.03.2019 г., «Инновационные подходы к препода-

ванию экономических дисциплин в высшей шко-

ле», 108ч., АНО ДПО «ЦМИ»; 

4. Удостоверение о ПК № 092405354145 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 72 ч., 

КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092408552915 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ; 

6. Удостоверение о ПК № 092414834125 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная среда 

вуза: информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе» 72 ч., КЧГУ; 

7. Удостоверение о ПК № 092414834215 от 

19.07.2021г., «Современные направления и подхо-

ды в преподавании экономических и управленче-

ских дисциплин в вузе»,  72  ч., КЧГУ 

Узденов  

Унух Бе-

кирович 

 

Заведую-

щий ка-

федрой 

биологии 

и химии 

1.Ботаника 

2.Зоология 

3.Микробиоло-

гия 

 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

канд. 

биол. 

наук 

доцент Биологии и 

химии 

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 

092408552959 от 14.07.2021 г., «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о ПК № 092408552765  от 

21.10.2020 г., «Использование ИКТ в профессио-

нальной деятельности», 72 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК № 772412002106 от 

01.07.2020 г., «Современные аспекты преподавания 

биологии в высшей школе»,  

72 ч., АНО ДПО «ЦМИ»; 

4.Удостоверение о ПК № 092408552666 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 90 ч., 

КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092413815795 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ; 

6. Удостоверение о ПК № 092414834194 от 

22.06.2021 г., «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения» 90 ч., 

КЧГУ; 

7. Удостоверение о ПК № 092414834241 от 

19.07.2021г., «Современные направления и подхо-
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ды в преподавании естественно-научных дисци-

плин в вузе»,  72  ч., КЧГУ 

Узденова 

Халимат 

Иссаевна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

экологии 

и приро-

допользо-

вания 

1.Социальная 

экология 

2.Монтология 

3.Охрана при-

роды и рацио-

нальное при-

родопользова-

ние 

4.Экология 

человека 

5.Теория и 

практика запо-

ведного дела 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

экологии 

и приро-

допользо-

вания 

Высшее - - География, 

охрана 

окружаю-

щей среды 

и рацио-

нального 

природо-

пользова-

ния 

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 

092408552960 от 14.07.2021 г., «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о ПК № 772412002106 от 

01.07.2020 г., «Современные аспекты преподавания 

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

«ЦМИ». 

3. Удостоверение о ПК № 092408552656 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 90 ч., 

КЧГУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092413815814 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092414834136 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная среда 

вуза: информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе» 72 ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о ПК № 092414834242 от 

19.07.2021г., «Современные направления и подхо-

ды в преподавании естественно-научных дисци-

плин в вузе»,  72  ч., КЧГУ. 

40 19 

Халилов  

Саид  

Роберто-

вич   

 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка 

 

1.Педагогиче-

ская риторика 

2.Культура 

речи 

 

1. Высшее 

2. Высшее 

 

1. Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы. 

2. Учитель 

английского 

языка 

канд. 

пед. 

наук 

доцент 1. Русский 

язык и ли-

тература 

2. Англий-

ский язык 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

772404779730 от 21.11.2016 г., «Преподаватель 

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 № 092413815811 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092414834142 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная среда 

вуза: информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе» 72 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092415084634 от 

19.07.2021г., «Современные направления и подхо-

ды в преподавании филологических дисциплин в 

вузе»,  72  ч., КЧГУ. 

32 20 

Хубиева Доцент 1.Естественно- Высшее Учитель канд. - Биология и 1. Удостоверение о ПК № 772411583950 от 21 21 



Лаура 

Муратов-

на 

кафедры 

биологии 

и химии 

научная карти-

на мира 

2.Физиология 

человека и жи-

вотных 

3.Введение в 

биотехнологию 

4.Биологиче-

ские ритмы 

 

 

биологии и 

химии 

биол. 

наук 

химия 18.05.2020г., "Современные аспекты преподавания 

биологии в высшей школе", 72 ч., АНО ДПО 

МЦМ».  

2. Удостоверение о ПК № 092405354155 от 

15.06.2020г., "Проектирование электронных курсов 

в системе дистанционного обучения ", 72 ч., КЧГУ 

Чанкаева 

Написат  

Магоме-

товна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

математи-

ческого 

анализа 

Математика 

 

Высшее Учитель 

физики и  

математики 

- - Физика, 

математика 

1. Удостоверение  о ПК №261200716503 от 

09.12.2019 г.,  «Использование цифровых техноло-

гий для обработки данных», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«СКФУ». 

2. Удостоверение о ПК№ 092408552733 от 

20.10.2020 г., «Использование ИКТ в профессио-

нальной деятельности», 144 ч.,   КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК № 092413815820 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092414834148 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная среда 

вуза: информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе» 72 ч., КЧГУ 

37 24 

Чотчаев  

Дахир 

Джансо-

хович 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

истории 

России 

Образователь-

ное право 

1. Высшее 

2. Высшее 

1. Учитель 

истории и 

правоведе-

ния 

2. Магистр 

  1. История 

и правове-

дение 

2. История 

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 

092408552968 от 14.07.2021 г., «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о ПКСК № 042690 от 2019 г., 

«Организационные и психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего образования», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ»;  

3. Удостоверение о ПК  № 772410178799  от 11 но-

ября 2019 г., «Актуальные проблемы преподавания 

отечественной истории и этнологии в высшей шко-

ле», 144 ч.,  АНО ДПО «ЦМИ»; 

4. Удостоверение о ПК  № 4852291491  от 30.06. 

2021 г., «Навыки оказания первой помощи в обра-

зовательных организациях», 36  ч.,  ООО «ЦИО-

иВ»; 

5. Удостоверение о ПК № 092415084689 от 

19.07.2021г., «Современные направления и подхо-

24 20 



ды в преподавании физико-математических дисци-

плин в вузе»,  72  ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о ПК № 772414965596 от 

19.07.2021г., «Современные аспекты преподавания 

правоведческих дисциплин в высшей школе»,  72  

ч., АНО ДПО «ЦМИ». 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552621 от 15.06.2020 «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», 90 ч., ФГБОУ ВО  КЧГУ; 

Чотчаева  

Чолпан 

Билялов-

на 

Доцент 

кафедры 

биологии 

и химии 

1.Методика 

обучения био-

логии 

2.Физиология 

растений 

3.Гистология 

4.Иммунология 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

канд. 

биол. 

наук 

- Биология и 

химия 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

772407675361   от 17.09.2018 г., «Преподаватель 

высшей школы», 288 уч.ч.,  АНО ДПО  «ЦМИ»; 

2. Удостоверение о ПК № 091200425419 от 2019 г., 

«Подготовка экспертов ЕГЭ по биологии»,  72 ч.,  

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»;  

3. Удостоверение о ПК № 092405354161 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения»,  72 ч., 

КЧГУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092413815829 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092414834156 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная среда 

вуза: информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе» 72 ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о ПК № 092414834247 от 

19.07.2021г., «Современные направления и подхо-

ды в преподавании естественно-научных дисци-

плин в вузе»,  72  ч., КЧГУ. 

24 21 

Эдиев  

Аубекир 

Умарович 

Декан  

есте-

ственно-

географи-

ческо-

го факуль

тета 

1.Анатомия 

человека 

2.Молекуляр-

ная биология 

3.Генетика 

 

Высшее 1. Ветери-

нарный 

врач 

2. Магистр 

канд.б

иол. 

наук 

доцент 1. Ветери-

нария 

2.Биология 

1. Удостоверение о ПК  № 091200425421 от 

18.02.2019 г., «Подготовка экспертов ЕГЭ по био-

логии», 72 ч., РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»; 

2. Удостоверение о ПК  № 092405354162 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 72 ч., 

КЧГУ; 

3. Удостоверение о ПК № 092413815833 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ; 

4. Удостоверение о ПК № 092414834159 от 

37 28 



22.06.2021 г., «Электронно-информационная среда 

вуза: информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе» 72 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о ПК № 092414834248 от 

19.07.2021г., «Современные направления и подхо-

ды в преподавании естественно-научных дисци-

плин в вузе»,  72  ч., КЧГУ. 

 

 

 

 

 


