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

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): 

 «Физическая культура; безопасность жизнедеятельности», 2019 года набора 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень 

преподава-

емых дис-

циплин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифика-

ция 

 

Учѐная 

степень 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

 

Учѐное 

звание 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) спе-

циальности 

педагогиче-

ского ра-

ботника 

 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагоги-

ческого работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аджиева 

Аминат 

Исмаилов-

на 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры психо-

логии обра-

зования и 

развития 

1. Психоло-

гия 

2. Психоло-

гия обще-

ния 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

- - Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке №316957 от 3 марта  2005 г., 144ч «Пе-

дагог психолог, практический психолог». КЧР 

институт повышения квалификации работни-

ков образования. Черкесск 2005г. 

2. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552922 от 14.07.2021  «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК 092408552775 от 

08.04.2021 г. «Использование ИКТ в профес-

сиональной деятельности». КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

485-2291172 от 29.06.2021 «Навыки оказания  

первой помощи в образовательных организа-

циях», 36 ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

34 15 

Алиева 

Дияна 

Курманов-

на 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики и 

педагогиче-

ских техно-

логий 

1. Педагоги-

ка 

2. Основы 

вожатской 

деятельно-

сти 

3. Основы 

специаль-

ной педаго-

Высшее  Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература  

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 092403341112 от 23.04.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 504 ч, КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 092408552721 от 

144 ч. 16.10. 2020 г. «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности». Карачаевск, 

КЧГУ. 

33 18 



гики и пси-

хологии 

 

 

Батчаева 

Кулистан 

Хаджи-

Даутовна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры теорети-

ческих ос-

нов физиче-

ской куль-

туры и ту-

ризма 

1. Физиоло-

гия 

2. Физиоло-

гия физиче-

ского вос-

питания и 

спорта 

3. Спортив-

ная меди-

цина 

4. Лечебная 

физическая 

культура и 

массаж 

5. Гигиена 

физическо-

го воспита-

ния и спор-

та 

6. Безопас-

ность на 

отдыхе и на 

транспорте 

7. Профи-

лактика 

наркомании 

средствами 

спорта 

8. Физиче-

ская реаби-

литация 

9. Наруше-

ние здоро-

вья и про-

филактика 

Высшее  Специалист 

экстренной 

службы 

- - Лечебное 

дело 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 03, регистрационный номер З/СМ-01, 

517 ч., «Специалист по лечебной физической 

культуре и спортивной медицине», Частное 

учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования «Центр образовательных 

проектов». 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке ПП №05, регистрационный номер 5/ОБЖ-

01, 512 ч. «Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности  и организация комплекс-

ной безопасности образовательной организа-

ции». 

3. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772413330619 от 02.04.2021,  «Препода-

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

тральный многопрофильный институт». 

4. Удостоверение о ПК № 772414965007 от 

29.07.2021, 72 ч., «Использование ИКТ в образо-

вательном процессе», АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

38 14 

Баучиев 

Харуз Бо-

рисович 

Доцент ка-

федры ис-

тории Рос-

История 

(История 

России, 

Высшее Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канди-

дат ис-

ториче-

доцент История и 

правоведе-

ние 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552933 от 14.07.2021, «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

30 25 



сии Всеобщая 

история) 

ских 

наук 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092405354185 от 15.06.2020, «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 90 ч.,  КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772413961118 от 19.04.2021, «Совре-

менные аспекты преподавания историко-

правоведческих дисциплин в высшей школе», 

72 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт»; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

092415084683 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

Болурова 

Аминат 

Ниязбиевна 

Доцент ка-

федры Ис-

тории Рос-

сии 

История 

КЧР 

Высшее  Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

- История и 

правоведе-

ние 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552935 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410178778 от 11.11.2019, «Актуальные 

проблемы преподавания отечественной исто-

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

АНОД ПО «Центральный многопрофильный 

институт»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552664 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч.,  КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084685 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

25 25 

Боташева 

Мариям 

Халисовна 

Доцент ка-

федры 

спортивных 

дисциплин 

Опасности 

природного 

характера и 

защита от 

них 

Игровые 

виды спорта 

Технология 

и организа-

ция спор-

тивно-

Высшее  Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент Воспитание Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 772411114503 от 30.03.2020, «Преподава-

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

тральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 772409084264 от 

22.04.2019, 72 ч., «Современные аспекты пре-

подавания физической культуры в высшей 

школе», АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 073101317633 от 19.08.2020 36 ч., «Основы 

37 37 



массовых 

мероприя-

тий 

 

предпринимательства: от стартапа к успешной 

компании», Департамент сопровождения про-

ектов НТИ и общественных мероприятий 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государ-

ственный университет им. Х.М. Бербекова». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552776 от 08.04.2021, 144 ч. «Ис-

пользование ИКТ в профессиональной дея-

тельности», КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092408552842 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092424884170 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», КЧГУ. 

Гогоберид-

зе Фатима 

Юсуповна 

Доцент ка-

федры фи-

лософии и 

социальной 

работы 

Философия Высшее Учитель ма-

тематики, 

средней шко-

лы 

канди-

дат фи-

лософ-

ских 

наук 

доцент Математика Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341095 от 23.04.2019, 500 ч., «Пре-

подаватель высшей школы»,  КЧГУ. 

2. Удостоверение ПК № 092408552723 от 

16.10.2020, «Использование ИКТ в професси-

ональной деятельности», 72 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№485-2290689 от 28.06.2021 «Навыки оказа-

ния  первой помощи в образовательных орга-

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

го образования и воспитания». 

4. Удостоверение о ПК № 092414834224 от 

19.07.2021, 72 ч., «Современные направления 

и подходы в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин в вузе», КЧГУ. 

43 27 

Джаубаев 

Юруслан 

Ахметович 

Декан фа-

культета 

физической 

культуры 

1. Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

2. Теория 

спорта 

3. Физиче-

ская рекре-

ация 

 

Высшее  Учитель фи-

зического 

воспитания в 

средней шко-

ле 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772410918537 от 24.11.2020 «Препо-

даватель высшей школы», 504 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772412342187 от 07.12.2020, 72 ч. «Совре-

менные аспекты преподавания физической 

культуры в высшей школе», АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о ПК № 092408552850 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

46 40 



КЧГУ.  

4. Удостоверение о ПК № 092414834174 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834280 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании физи-

ческой культуры в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

Джирикова 

Фатима 

Даутовна 

 

Доцент ка-

федры 

спортивных 

дисциплин 

Основы 

научно-

методиче-

ской дея-

тельности в 

физической 

культуре и 

спорте 

 

Высшее  Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772411114607 от 24.08.2020, «Препо-

даватель высшей школы», 288 ч.,  АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772405240193 от 20.02.2017, «Ту-

ризм», 508 ч., АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт». 

3. Удостоверение о ПК № 0924148334175 от 

22.06.2021, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552855 от 

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

КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834282 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподава-

нии физической культуры в вузе», КЧГУ.   

45 39 

Енокаева 

Сабират 

Сайпуди-

новна 

Доцент ка-

федры тео-

ретических 

основ фи-

зической 

культуры и 

туризма 

1. Методика 

обучения 

физической 

культуре 

2. Методика 

обучения 

безопасно-

сти 

жизнедея-

тельности 

3. Социоло-

гия без-

опасности 

4. Психоло-

Высшее  1. Учитель 

химии и био-

логии 

2. Специа-

лист по фи-

зической 

культуре и 

спорту 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

- 2. Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772411114547 от 29.06.2020  «Препо-

даватель высшей школы», 526 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 202410718761 от 

23.12.2019, 108 ч., «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line курсов 

дополнительного профессионального образо-

вания», ФГБОУ ВО «Грозненский государ-

ственный нефтяной университет имени акаде-

мика М.Д. Миллионщикова». 

3. Удостоверение о ПК № 092405354129 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

25 13 



гия физиче-

ского вос-

питания и 

спорта 

5. Профес-

сиональная 

этика 

6. История 

физической 

культуры и 

спорта 

7. Социоло-

гия физиче-

ской куль-

туры и 

спорта 

8. Правовые 

основы фи-

зической 

культуры и 

спорта 

9. Безопас-

ность в се-

мье и быту 

10. Ин

формаци-

онно-

коммуника-

ционные 

технологии 

в учебном 

процессе 

11. Пси

ходиагно-

стика в 

спорте 

12. Пе-

дагогика 

физической 

культуры 

72 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 772411674160 от 

29.06.2020, 90 ч., «Туризм», АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

5. Удостоверение о ПК № 092408552858 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092413815907 от 

22.06.2021,  «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834284 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподава-

нии физической культуры в вузе», КЧГУ.   

Кириченко 

Светлана 

1. Ста

рший пре-

1. Основы 

обороны 

Высшее  Учитель 

начальных 

- - Педагогика 

и методика 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772410179864 от 30.09.2019 г. «Ин-

 3 



Викторовна подаватель 

кафедры, 

2. Дис

петчер по-

жарной 

безопасно-

сти 

государства 

и военной 

службы 

2. Правовое 

регулиро-

вание и ор-

ганы обес-

печения 

3. безопас-

ности жиз-

недеятель-

ности и 

4. граждан-

ской оборо-

ны 

5. Безопас-

ность обра-

зовательно-

го учрежде-

ния 

6. Пожарная 

безопас-

ность 

классов начального 

обуения 

структор по гражданской обороне и ликвида-

ции последствий ЧС», 504 ч.,  АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092409104052 от 21.10.2019 г. «Пожар-

ная безопасность», 72 ч., АНОО ДПО «Цен-

тральный институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки» 

Удостоверение о ПК № 092415084718 от 

21.09.2021., «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 36 ч., КЧГУ 

Кочкаров 

Энвер Эн-

гельсович 

Заведую-

щий кафед-

рой спор-

тивных 

дисциплин 

1. Теория и 

методика 

плавания 

2. Теория и 

методика 

лыжного 

спорта 

3. Тренаже-

ры при за-

нятиях фи-

зической 

культурой 

 

Высшее  Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772405240527 от 06.04.2017, 510 ч. 

«преподаватель по специальности социально-

культурный сервис и туризм», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 772409084267 от 

22.04.2019, 72 ч., «Современные аспекты пре-

подавания физической культуры в высшей 

школе», АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт».  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552777 от 08.04.2021, 144 ч. «Ис-

пользование ИКТ в профессиональной дея-

тельности», КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092414884177 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

45 32 



№092414834287 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподава-

нии физической культуры в вузе», КЧГУ.   

Кубеков  

Энвер  

Аджимура-

тович 

Доцент ка-

федры 

спортивных 

дисциплин 

1. Теория и 

методика 

легкой ат-

летики 

2. Педагоги-

ческое ма-

стерство 

тренера 

3. Физкуль-

турно-

спортивные 

сооружения 

4. Ком-

плексный 

контроль в 

физической 

культуре 

Высшее  Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772405240525 от 06.04.2017, 510 ч. 

«преподаватель по специальности социально-

культурный сервис и туризм», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409084266 от 22.04.2019, 72 ч. «Совре-

менные аспекты преподавания физической 

культуры в высшей школе», АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552748 от 20.10.2020, 144 ч. «Ис-

пользование ИКТ в профессиональной дея-

тельности», КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552873 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ.  

5. Удостоверение о ПК № 092408552748 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», КЧГУ. 

45 38 

Саркисова 

Нелли Гри-

горьевна 

 

Доцент ка-

федры 

спортивных 

дисциплин 

1. Социаль-

ные опас-

ности и за-

щита от них 

2. Теория и 

методика 

гимнастики 

3. Туризм и 

спортивное 

ориентиро-

вание 

4. Аэробика 

5. Приклад-

ная гимна-

стика 

Высшее  Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552952. 14.07.2021,  500 ч., 

«Преподаватель высшей школы»,  КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 772509684265 от 

22.04.2019, 72 ч., «Современные аспекты пре-

подавания физической культуры в высшей 

школе», АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт».  

3. Удостоверение о ПК № 092408552644 от 

15.06.2020, 90 ч., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», КЧГУ. 

53 53 

Семенова 

Аида Оре-

ловна 

Доцент ка-

федры тео-

ретических 

1. Анатомия 

2. Психоло-

гические 

1. Высшее 

2. Высшее  

3. Высшее 

1. Учитель 

биологии и 

химии 

канди-

дат пе-

дагоги-

доцент 1. Биология 

и химия 

2. Финансы 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке  № 772411114606 от 24.08.2020, «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

17 13 



основ фи-

зической 

культуры и 

туризма 

средства 

обеспече-

ния без-

опасности 

3. Основы 

экономики 

и менедж-

мента в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

4. Биохимия 

5. Опасно-

сти техно-

генного 

характера и 

защита от 

них 

6. Акмеоло-

гия ФК и 

спорта 

7. Спортив-

ная морфо-

логия 

8. Марке-

тинг в ФК и 

спорте 

9. Рынок 

физкуль-

турно-

образова-

тельных 

услуг 

2. Экономист 

3. Магистр 

 

ческих и кредит 

 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 092408552646 от 

15.06.2020, 72 ч., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», КЧГУ.  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 485-2296707 от 12.07.2021 «Навыки оказа-

ния  первой помощи в образовательных орга-

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

го образования и воспитания». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834293 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподава-

нии физической культуры в вузе», КЧГУ.   

Текеев 

Алимурат 

Абуюсупо-

вич 

Профессор 

кафедры 

физическо-

го воспита-

ния и обще-

ственного 

здоровья 

1. Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

2. Теория 

безопасно-

сти и жиз-

недеятель-

Высшее  Врач гигие-

нист, эпиде-

миолог 

доктор 

меди-

цинских 

наук 

профес-

сор 

Гигиена, 

санитария, 

эпидемио-

логия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772413329069 от 31.05.2021  «Преподава-

тель высшей школы», 526 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК №092408552779 от 

08.04.2021, «Использование ИКТ в професси-

ональной деятельности», 144 ч.,  КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 772414965442 от 

44 25 



ности 

3. Защита 

населения и 

территорий 

в чрезвы-

чайных си-

туациях 

26.07.2021, «Современные аспекты перпода-

вани безопасности жизнедеятельности в выс-

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

многопрофильный институт». 

Токова 

Снежанна 

Исмаилов-

на 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры эконо-

мики и при-

кладной 

информати-

ки   

Экономика 

образования 

 

Высшее  Экономист - - Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке  № 092408552958 от 14.07.2021, «Пре-

подаватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200716489 от 09.12.2019, 72 ч., «Ис-

пользование цифровых технологий для обра-

ботки данных»,  ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409314850 от 22.03.2019,  108 ч. «Инно-

вационные подходы к преподаванию эконо-

мических дисциплин в высшей школе», АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354144 от 15.06.2020, 72 ч. «Проек-

тирование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092414834214 от 

19.07.2021, 72 ч., «Современные направления 

и подходы в преподавании экономических и 

управленческих дисциплирн в вузе», КЧГУ. 

10 10 

Узденова 

Фарида 

Муратовна 

Старший 

преподава-

тель, 

кафедры 

теоретиче-

ских основ 

физической 

культуры и 

туризма 

1. Есте-

ственнона-

учная кар-

тина мира 

2. Основы 

экологиче-

ской куль-

туры 

3. Экологи-

ческая и 

продоволь-

ственная 

безопас-

1. Высшее  

2. Высшее  

1. Учитель 

географии и 

экологии 

2. Экономист 

- - 1. Геогра-

фия и эко-

логия 

2. Бухгал-

терский 

учет, анализ 

и аудит 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

772404779024 от 21.11.2016г. «Преподаватель 

высшей школы», 288 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт»    

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772405240192 от 20.02. 2017 г., «Преподава-

тель», «Туризм», 508 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт» 

3. Удостоверение о ПК № 092408552655 от 

15.06.2020 г., 90ч.,  «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния». КЧГУ.   

4. Удостоверение о ПК № 262412108425 от 

17 9 



ность 11.11.2020г., 72 ч., «Управление развитием ту-

ризма в регионах и муниципальных образовани-

ях на основе проектного подхода», Международ-

ный институт современного образования. 

Урусова 

Лейла Ра-

каевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры ино-

странных 

языков  

Иностран-

ный язык 

Высшее Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков, сред-

ней школы 

- - Английский 

и немецкий 

язык 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  № 772404779103 от  19.12.2016, «Препода-

ватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 772409084543 от 

10.06.2019, «Современные аспекты деятельно-

сти преподавателя иностранных языков в 

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

ный многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о ПК № 092408552660 от 

15.06.2020, 90 ч., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092414834140 от 

22.06.2021 «Электронно-информационная об-

разовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092413815809 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ. 

47 40 

Халилов  

Саид  

Робертович 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры русского 

языка 

Культура 

речи 

 

1.Высшее  

2.Высшее  

1. Учитель 

русского 

языка и лите-

ратуры 

2. Учитель 

иностранного 

языка 

 

канд. 

пед. 

наук 

- 1. Русский 

язык и ли-

тература  

2. Ино-

странный 

язык 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке  № 772404779730 от 21.11.2016, «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 092414834142 от 

22.06.2021,  «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084634 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании фило-

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

4. Удостоверение о ПК № 092413815811 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ.  

5. Удостоверение о ПК № 092408552697 от 

32 20 



16.10.2020, 90 ч., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», КЧГУ. 

Халкечева 

Индира 

Тахировна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры алгебры 

и геометрии 

 

Основы 

математи-

ческой об-

работки 

информа-

ции 

 

Высшее Учитель ма-

тематики и 

информатики 

- - Математика 

и информа-

тика 

.Диплом о профессиональной переподготовке 

772406444528 от 22 ноября 2017 г., «Препода-

ватель высшей школы», 288 уч. ч.,                                                   

АНО ДПО «Центральный                           мно-

гопрофильный институт» 

2. Удостоверение о ПК 261200716498 от 

09.12.2019 г., «Использование цифровых тех-

нологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ СКФУ. 

3. Удостоверение о ПК 261200903428  

от 23.12.2020 г., «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 ч., 

ФГАОУ ВО                           СКФУ. 

4. Удостоверение о ПК 092408552661 

 от 15.06.2020 г., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», 90 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК 040000219111  

от 30.11.2020 г., «Совершенствование пред-

метных и методических компетенций педаго-

гических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности в 

рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 ч., ФГАОУ ДПО   

«Академия реализации государственной поли-

тики и профессионального развития работни-

ков образования Министерства просвещения 

Российской Федерации». 

6. Удостоверение о ПК 091200706407  

от 2019 г., «Курсы повышения квалификации 

для учителей математики выпускных классов 

по вопросам ЕГЭ», 36 ч., РГБУ ДПО  

КЧРИПКРО.  

7. Удостоверение о ПК 091200423473 

 от   2018 г., «Повышения квалификации для 

учителей математики выпускных классов по 

вопросам «Я сдам ЕГЭ», 36 ч., РГБУ ДПО    

КЧРИПКРО 

8. Удостоверение о ПК №092413815812 от 

17 17 



16.06.2021г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ. 

9. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834143 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

10. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092414834273 от 19.07.2021, «Совре-

менные направления и подходы в преподава-

нии физико-математических дисциплин в ву-

зе», 72 ч., КЧГУ 

Хубиев 

Хорлам 

Амбиевич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры спор-

тивных 

дисциплин 

1. Управле-

ние ФК и 

спорта 

2. Теория и 

методика 

юношеско-

го спорта 

3. Спортив-

ный отбор 

4. Спортив-

ный арбитр 

5. Педагоги-

ческое ма-

стерство 

учителя 

физической 

культуры 

 

Высшее  Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

- - Физическое 

воспитание  

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке  № 772404779034 от 21.11.2016, «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 073101317700 от 19.08.2020 36 ч., «Ос-

новы предпринимательства: от стартапа к 

успешной компании», Департамент сопровож-

дения проектов НТИ и общественных меро-

приятий ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербе-

кова». 

3. Удостоверение о ПК № 092414834198 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834294 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподава-

нии физической культуры в вузе», КЧГУ.   

37 26 

Чомаева 

Зухра 

Умаровна 

 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры  

информати-

ки и вычис-

ли-тельной 

математики 

1. Инфор-

мационные 

технологии 

в образова-

нии 

2. Инфор-

мационная 

безопас-

ность 

 

Высшее математика и 

информатика 

- - математика 

и 

информати-

ка 

Диплом о профессиональной перепод-готовке 

№ 092408552966 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

 2. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 261200716505 от 09.12.2019, «Ис-

пользование цифровых технологий для обра-

ботки данных», 72 ч., ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет»; 

 3. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092414834151 от 22.06.2021, 

19 18 



«Электронно-информационная образова-

тельная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 ч., КЧГУ; 

 4. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092415084677 от 19.07.2021, «Со-

временные направления и подходы в препода-

вании информационных техноло-гий и ком-

пьютерных наук в вузе», 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Карачаево-Черкесский госу-дарственный 

университет имени У.Д. Алиева 

Чотчаев  

Дахир 

Джансохо-

вич 

 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры истории 

России 

Образова-

тельное 

право 

Высшее  Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

- - История и 

правоведе-

ние 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552968 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410178799 от 11.11. 2019г., АНО ДПО    

«Центральный многопрофильный институт» , 

Актуальные проблемы преподавания отече-

ственной истории и этнологии в высшей шко-

ле, 144ч. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 042690 от 30.09.2019г., «Организация и 

психолого-педагогические основы инклюзив-

ного высшего образования» 72ч. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552621 от 15.06.2020 «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084689 от 19.07.21. «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

24 20 

Эбзеев Му-

рат 

Магомето-

вич 

1. Про

фессор ка-

федры 

2. Ди-

ректор 

МКОУ 

«Гимназия 

№ 17» г. 

Черкесск 

 

1. Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

2. Основы 

националь-

ной без-

опасности 

3. Теория и 

методика 

1.Высшее  

2.Высшее 

1. Учитель 

физической 

культуры 

2. Экономист 

доктор 

педаго-

гических 

наук 

профес-

сор 

2. Финансы 

и кредит 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772405240528 от 06.04.2017, 510 ч. «препо-

даватель по специальности социально-

культурный сервис и туризм», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834295 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподава-

нии физической культуры в вузе», КЧГУ.   

3. Удостоверение о повышении квалификации 

32 

 

 

32 



спортивных 

игр 

4. Теория и 

методика 

подвижных 

игр 

5. Спортив-

ная метро-

логия 

6. Армспорт 

 

№ 772414964962 от 26.08.2021, 108 ч. «Ис-

пользование ИКТ в образовательном процессе 

в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

Эльгайта-

ров Анато-

лий Андре-

евич 

Доцент ка-

федры тео-

ретических 

основ фи-

зической 

культуры и 

туризма 

Биомехани-

ка 

Высшее  Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке  № 092408552970 от 14.07.2021, «Пре-

подаватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 092408552770 от 

08.04.2021, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 092414834296 от 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании физической культуры в 

вузе», 72 ч., КЧГУ. 

55 49 

 


