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

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Физика; математика», 2019 года набора 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень 

преподавае-

мых дисци-

плин 

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 

Алиева  

Анжелла 

Муратовна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики и 

педагогиче-

ских техно-

логий,  

1.Педагогика 

2.Этнопедаго

гика 

3.Основы 

вожатской 

деятельности 

4.Управление  

педагогиче-

скими систе-

мами 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература  

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772407674823 от 29.06.2018 г., «Юриспру-

денция», 504 уч. ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0924053544173 от 15.06.2020г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения»,   90 ч., КЧГУ 

3. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552925 от 14.07.2021 г., «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ 

35 27 

Алиева 

Дияна 

Курманов-

на 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики и 

педагогиче-

ских техно-

логий,  

Методика 

организации 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература  

1.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 

Байбанова 

Фатима 

Анзоровна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры психо-

логии обра-

зования и 

развития 

Психология 1.Высшее  

2.Высшее 

1. Учитель 

начальных 

классов 

2. Магистр 

- - 1. Педаго-

гика и  ме-

тодика 

начального 

обучения 

2. Психоло-

гия 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 772407675503 от 08.10.2018г., «Социальная 

педагогика», 288 часов, АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0924053544179 от 15.06.2020г.  «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения»,  90 часов, КЧГУ 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

36 25 

https://do.kchgu.ru/course/view.php?id=1723


№091200896401 от 16.03.2021г., «Актуальные 

проблемы деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации», 108 часов, 

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№342413338732 от 01.06.2021г., «Тьюторское 

сопровождение как инструмент реализации 

принципа индивидуализации образовательно-

го процесса в условиях ФГОС», 72 ч, ООО 

«Издательство «Учитель» 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552806 от 16.06.2021г., «Оказание 

первой помощи», 16 часов, КЧГУ 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815863 от 22.06.2021г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 часов, 

КЧГУ 

Байчорова 

Сапият Ка-

дыевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры матема-

тического 

анализа 

Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская стати-

стика 

Высшее  Учитель         

математики         

и физики 

- - Математика 

и физика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772404779033 от  21.11.2016, «Преподава-

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

тральный многопрофильный институт». 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 180000045774 от 05.03.2018, «Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями под-

готовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

288 ч., ФГБОУ ВО «СОГУ». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354183 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200902371 от 23.12.2020, «Обработка 

данных с использованием цифровых техноло-

гий», 72 ч., ФГАОУ ВО «СКФУ». 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552811 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№  092413815868 от 22.06.2021, «Электронно-

36 18 



информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834259 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании физи-

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

КЧГУ. 

Башкаева 

Оксана Пи-

лаловна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры алгебры 

и геометрии 

 

Геометрия Высшее  Учитель 

математики, 

информати-

ки и вычис-

лительной 

техники 

 

- - Математика 

информати-

ка  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772406444526.от 22.11.2017г. «Преподава-

тель высшей школы» АНО ДПО ЦМИ. 

2.Удостоверение о ПК № 261200716445 от 

09.12.2019 г. «Использование цифровых тех-

нологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ. 

3. Удостоверение о ПК № 091200425382  от 

2019г. «Подготовка экспертов ЕГЭ по матема-

тике», 72 ч., РГБУ ДПО КЧРИПКРО. 

3. Удостоверение о ПК 091200606420  от 

2019г. «Актуальные проблемы преподавания 

математики в контексте требований ФГОС 

нового поколения» 108 ч.,  РГБУ ДПО 

КЧРИПКРО.  

4. Удостоверение о ПК № 202410719092 от 

23.12.2019 г., «Методика проектирования 

электронных курсов повышения квалифика-

ции для развития цифровой компетентности 

научно-педагогических работников», 108 ч, 

ФГБОУ ВО ГГНТУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092405354114 от 

15.06.2020 г. «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

72 ч. КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК 261200902374 от 

23.12.20 «.Обработка данных с использовани-

ем цифровых технологий», 72 ч, ФГАОУ ВО 

СКФУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092408552817 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ. 

8. Удостоверение о ПК № 092413815874 от 

22.06.2021 г, «Электронно-информационная 

27 27 



образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

9. Удостоверение о ПК № 092414834261 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

Борлакова 

Лейла 

Мухтаров-

на 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры физиче-

ского вос-

питания и 

обществен-

ного здоро-

вья 

1. Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

2. Безопас-

ность жизне-

деятельности 

3. Защита 

населения и 

территорий в 

чрезвычай-

ных ситуаци-

ях 

4. Основы 

здорового 

образа жизни 

лиц с ОВЗ 

Высшее  Врач канд. 

пед. 

наук 

 Лечебное 

дело 

удостоверение о повышении квалификации 

772410651569 от 2019 г. АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт», 

«Акушерство и гинекология»,144 ч,.  

2.удостоверение о повышении квалификации 

092408552738 от 2020г, КЧГУ «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 

144 ч ,Карачаевск 

3. диплом о переподготовке № 772411114493 

от 2020г, «Преподаватель высшей школы», 

504 уч. ч. АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт» 

35 23 

Бостанова 

Мариям 

Магоме-

товна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры инфор-

матики и 

вычисли-

тельной 

математики 

Информатика 1.Высшее  

2.Высшее  

1.учитель 

математики 

и информа-

тики и вы-

числитель-

ной техники 

2.  Магистр 

 

- - 1. Матема-

тика, ин-

форматика 

и вычисли-

тельная 

техника 

2. Приклад-

ная инфор-

матика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№772411114464 от 15 июля 2020 г., «Препода-

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

«Центральный многопрофильный институт» 

2. Удостоверение о ПК №338991228589 от 25 

апреля 2021 г., «Дистанционный куратор-

оператор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов», 72 ч., ООО 

«Федерация развития образования», Брянск. 

3.Удостоверение о ПК №092405354120 от 15 

июня 2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

72 ч., КЧГУ,  Карачаевск. 

4. Удостоверение о ПК №040000182037 от 10 

декабря 2020 г., «Формирование ИКТ-

грамотности школьников», 72 ч., ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной 

27 27 



политики и профессионального развития ра-

ботников образования Министерства просве-

щения Российской Федерации», Москва. 

5. Удостоверение о ПК №261200902982 от 23 

декабря 2020 г., «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ 

6. Удостоверение о ПК №261200716219 от 09 

декабря 2019 г., «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ. 

7. Удостоверение о ПК №092408552837 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ. 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815892 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

9. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084668 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании ин-

формационных технологий   

Бостанова 

Фатима 

Ахмедовна 

Доцент ка-

федры ма-

тематиче-

ского ана-

лиза 

1. Математи-

ческий ана-

лиз 

2. Дифферен-

циальные 

уравнения 

Высшее  Учитель 

математики 

и физики 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент Математика 

и физика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000045761 от 05.03.2018 г., «Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями под-

готовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

288 уч. ч., ФГБОУ ВО СОГУ. 

2. Удостоверение о ПК №092405354119 от 

15.16.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК №261200902981 от 

23.12.2020 г., «Обработка данных с использо-

ванием цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ 

ВО СКФУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552839 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи» 16 

ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092413815895 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная 

35 22 



образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092414834263 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

Боташева 

Замира Ху-

сейевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры алгебры 

и геометрии 

1. Теория 

алгоритмов 

2. Математи-

ческая логика 

1.Высшее  

2.Высшее 

1. Матема-

тик 

2. Эконо-

мист  

 

- - 1. Матема-

тика 

2. Бухгал-

терский 

учет, анализ 

и аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 772406444527 от 22.11.2017, «Преподава-

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

ЦМИ 

2.Удостоверение о ПК № 092402483506 от 

13.11.2015, «Использование ИКТ в професси-

ональной деятельности», 72 ч., КЧГУ  

3.Удостоверение о ПК № 261200716454 от 09 

12. 2019 г., «Использование цифровых техно-

логий для обработки данных», 72 ч., ФГАОУ 

ВО СКФУ 

4. Удостоверение о ПК №261200716454 от 09 

12. 2019 г. «Использование цифровых техно-

логий для обработки данных». 72 ч., ФГАОУ 

ВО СКФУ. 

5. Удостоверение о ПК №092408552668 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного образова-

ния», 90 ч., КЧГУ  

6. Удостоверение о ПК 261200902983 от 23.12. 

2020, «Обработка данных с использованием 

цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ ВО 

СКФУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092408552841 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ. 

8. Удостоверение о ПК № 092413815896 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 90 ч., КЧГУ. 

9. Удостоверение о ПК № 092414834264 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

42 34 



математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

Булатова 

Элла Мух-

таровна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры алгебры 

и геометрии 

1. Методика 

обучения 

математике  

2. Алгебра 

3. Специаль-

ные разделы 

математики 

Высшее  Учитель 

математики 

и информа-

тики 

канд. 

пед. 

наук 

- Математика 

и информа-

тика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

180000045762 от 5 марта 2018г. "Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подго-

товки): теория и методика преподавания ма-

тематики и информатики в высшей школе", 

288 уч. ч. СОГУ. 

2.Удостоверение о ПК 261200716086 от 09 

декабря 2019г. «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72уч.ч. 

ФГАОУ ВО СКФУ. 

3. Удостоверение о ПК 092408552669 от 

15.06.2020 «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ. 

22 17 

Гербеков 

Хамид Аб-

дулович 

Заведую-

щий кафед-

рой  алгеб-

ры и гео-

метрии,  

Геометрия 

 

Высшее  Учитель 

физики и 

математики 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Физика и 

математика 

Удостоверение о ПК, ПК 000285 от 28.09.2020 

г., «Методики и технологии электронного и 

дистанционного обучения             в условиях 

стандартизации современного образования», 

72ч. Частное учреждение ДПО «Махачкалин-

ский центр повышения квалификации – Ака-

демия «Каспий»,           Махачкала 

2. Удостоверение о ПК 202413188855 от 

25.12.2020 г., «Цифровой дизайн в           обра-

зовании и науке», 108 ч., ФГБОУ ВО «Гроз-

ненский государственный нефтяной техниче-

ский университет имени академика   М.Д. 

Миллионщикова» 

3. Удостоверение о ПК 261200903020 от 23 

декабря 2020 года,  «Обработка данных с ис-

пользованием цифровых технологий», 72ч.  ,                     

4. Удостоверение о ПК  092408552772 от 

08.04.2021 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

100 ч., КЧГУ 

4. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552939 от 14.07.2021г. «Препода-

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

51 37 

Джаубаева 

Фаина 

Юрусла-

Доцент ка-

федры эко-

номики и 

Экономика 

образования 

1.Высшее  

2.Высшее 

1. Учитель 

начальных 

классов. 

канд. 

пед. 

наук 

доцент 1.Педагогик

а и методи-

ка началь-

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772411115163 от 28.04.2020,  «Преподава-

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

18 15 



новна прикладной 

информати-

ки,  

2.экономист 

 

ного обра-

зования 

2.Финансы 

и кредит 

тральный многопрофильный институт»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409314846 от 22.03.2019, «Инновацион-

ные подходы к преподаванию экономических 

дисциплин в высшей школе», 108 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552710  от  16.10.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК №092408552853 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815903 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

Джукаев 

Мурат Ха-

литович 

Доцент ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

и обще-

ственного 

здоровья 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее  Учитель 

физической 

культуры 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Физическая 

культура 

Удостоверение о ПК № 092408551744 от 20 

октября 2020г., «Использование ИКТ в про-

фессиональной деятельности», 144 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834283 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании физи-

ческой культуры в вузе», 72 ч., КЧГУ 

30 21 

Коркмазова 

Индира 

Умаровна 

Доцент ка-

федры фи-

лософии и 

социальной 

работы 

Философия Высшее  Учитель 

истории и 

правоведе-

ния 

канд. 

фил. 

наук 

доцент История и 

правоведе-

ние 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№756421 от 30.01.2005, «Юриспруденция», 

580 уч. ч. ГОУ ВПО РГУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№772410179213 от 02.12.2019, «Актуальные 

вопросы преподавания философии в высшей 

школе» 72 ч, АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552869 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815917 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

23 23 



Кубекова 

Бэла Сапа-

ровна 

Доцент ка-

федры ал-

гебры и 

геометрии,  

1. Теория 

чисел 

2. Числовые 

системы 

3. Элементы 

абстрактной 

и компью-

терной алгеб-

ры 

4. Избранные 

вопросы ал-

гебры и гео-

метрии 

1.Высшее  

2.Высшее 

1. Учитель 

математики, 

физики и 

вычисли-

тельной 

техники 

2. Эконо-

мист 

 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент 1. Матема-

тика и ин-

форматика 

2. Финансы 

и кредит 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 180000045763 от 05.03.2018 г. «Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подго-

товки): теория и методика преподавания ма-

тематики и информатики в высшей школе», 

288 уч. ч. ФГБОУ ВО СОГУ. 

2.Удостоверение о ПК 091200425386 от 2019  

«Подготовка экспертов по ЕГЭ» 72 ч. КЧГУ. 

3.Удостоверение о ПК 261200716086 от 

09.12.2019г. «Использование цифровых техно-

логий для обработки данных», 72г.;  

ФГАОУ ВО СКФУ. 

4. Удостоверение о ПК 092408552677 от 

15.06.2020 «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения» 

КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК 261200903173 

 от 23.12.2020г. «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ 

6.Удостоверение о ПК202413188428 от 

25.12.2020г. «Цифровой дизайн в образовании 

и науке» ФГБОУ ВО ГГНТУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092408552874 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ. 

8. Удостоверение о ПК № 092413815918 от 

22.06.2021 г, «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

31 24 

Кувшинова 

Галина 

Петровна 

Доцент ка-

федры ино-

странных 

языков 

Иностранный 

язык 

Высшее  Учитель 

английско-

го и немец-

кого языков 

- доцент Английский 

и немецкий 

языки 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке: № 772404779101 от 19.12.2016 г. пре-

подаватель высшей школы, 288 уч. ч. АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут»  

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772409084544 от 10.06.2019, «Совре-

менные аспекты деятельности преподавателя 

иностранных языков в высшей школе», 72 ч., 

АНОД ПО «Центральный многопрофильный 

институт»; 

44 33 



3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552678 от 15.06. 2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 90 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552875 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815919 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

Кулаев 

Чермен 

Степанович 

Профессор 

кафедры 

истории 

России,  

История (Ис-

тория России, 

Всеобщая 

история) 

Высшее  Учитель 

истории 

д-р ист. 

наук 

профес-

сор 

История 

 

Удостоверение о ПК №092408552876 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК №092414834181 от 

22.06.2021г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного образова-

ния», 90 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК №092415084686 от 

19.07.2021г., «Современные направления и 

подходы в преподавании исторических дисци-

плин в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

66 63 

Лайпанов 

Мурат За-

нарустумо-

вич 

Доцент ка-

федры фи-

зики 

1. Естествен-

ная научная 

картина мира 

2. Общая и 

эксперимен-

тальная фи-

зика 

3. История 

физики 

4. Избранные 

вопросы 

классической 

механики 

5. Современ-

ные средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

6. Атомный 

Высшее  Учитель 

физики, 

информати-

ки и вычис-

лительной 

техники 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

- Физика и 

информати-

ка 

Диплом о дополнительном образовании № 

ППК 196540 от 17.03.2010 г. «Преподаватель 

высшей школы», 1080 ч. ГОУ ВПО КЧГУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772408003100 от 20.09.2018, «Теория и ме-

тодика преподавания физики в условиях реа-

лизации ФГОС», 108 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200716465 от 09.12.2019, «Использова-

ние цифровых технологий для обработки дан-

ных», 72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354133 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200903187 от 23.12.2020, «Обработка 

данных с использованием цифровых техноло-

24 19 



магнетизм 

7. Физика 

контактного 

плавления 

гий», 72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552877 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815920 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834267 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании физи-

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

КЧГУ 

Лайпанов 

Умар Мух-

тарович 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры физики 

Основы фи-

зики 

Высшее  Учитель 

математики 

и физики 

- - Математика 

и физика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772404779030 от 21.11.2016 г., «Преподава-

тель высшей школы», 620 часов, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552704 от 16.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 100 ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772414964735 от 04.08.2021, «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской по-

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

гопрофильный институт»; 

38 14 

Лайпанов 

Хамит Су-

лейманович 

Доцент ка-

федры фи-

зики 

1. Основы 

теоретиче-

ской физики 

2. Механика 

сплошных 

сред 

Высшее  Учитель 

физики и 

математики 

средней 

школы 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент Физика и 

математика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772411113508 от 28.12.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 620 ч, АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772411583233 от 06.02.2020, «Современные 

аспекты преподавания физики в высшей шко-

ле», 144 ч., АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772414964734 от 04.08.2021, «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской по-

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

гопрофильный институт»; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

51 
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№ 772414964818 от 02.03.2021, «Использова-

ние ИКТ в образовательном процессе в усло-

виях реализации ФГОС», 144 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт»; 

Лайпанова 

Фатима 

Хутовна 

Заведующая 

кафедрой 

философии 

и социаль-

ной работы,  

Особенности 

развития ода-

ренных детей 

Высшее  Преподава-

тель фило-

софии 

канд. 

филос. 

наук 

доцент Философ Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772402729295 от 25.09.2015, « Социальная 

работа в системе социальных служб», 620 ч, 

АНО ВО «Московский институт современного 

академического образования» 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772408099514 от 28.10.2019, «Социаль-

ный педагог. Воспитание и социализация лич-

ности в системе образования», 340 ч, АНО ВО 

«Московский институт современного акаде-

мического образования»    

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552631 о 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения» 90 ч, КЧГУ  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№772414615295 о  28.05.2021, «История и фи-

лософия науки» 72 ч, АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт» 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552881 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815923 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

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 

41 33 

Мамчуев 

Адра Ма-

гометович 

Доцент ка-

федры ма-

тематиче-

ского ана-

лиза,  

1. Теория 

функции 

комплексного 

переменного 

2. Теория 

функций дей-

Высшее  Учитель 

математики 

и физики 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент Математика 

и физика 

 

1 Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000045767 от 5 марта 2018 г., «Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подго-

товки): теория и методика преподавания мате-

матики и информатики в высшей школе», 288 

уч. ч., ФГБОУ ВО СОГУ. 
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ствительного 

переменного 

2. Удостоверение о ПК №202410718768 от 23 

декабря 2019 г., «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line курсов 

дополнительного профессионального образова-

ния», 108 ч., ФГБОУ ВО ГГНТУ.  

3. Удостоверение о ПК №261200903224 от 23 

декабря 2020 г., «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ. 

4. Удостоверение о ПК №092414834185 от 

22.06.2021 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 90 

ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552889 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834270 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании физи-

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

КЧГУ 

Ордокова  

Анжелла 

Юрьевна 

Доцент ка-

федры ли-

тературы и 

журнали-

стики,  

Педагогиче-

ская ритори-

ка 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

канд. 

фил. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

Диплом о профессиональной переподготовке                  

№ 0092403341088  от 23.04.2019 г. «Препода-

ватель высшей школы», 288 уч. ч., ФГБО ВО 

КЧГУ. 

2.Удоствоверение о повышении квалификации 

№ 092408552682 № 42/569 от 15.06.2020 

«Проектирование электронных курсов в си-

стеме дистанционного обучения», 90 ч., 

КЧГУ.  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552893 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815931 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

31 30 

Текеев 

Алимурат 

Абюсупо-

вич 

Профессор 

кафедры 

физическо-

го воспита-

Основы ме-

дицинских 

знаний и здо-

рового образа 

Высшее  Врач-

гигиенист, 

эпидемио-

лог 

доктор 

мед. 

наук 

профес-

сор 

Гигиена, 

санитария, 

эпидемио-

логия, 

Удостоверение о повышение квалификации 

ПКСК № 031953 от 14.06.2018 «Инклюзивная 

политика и инклюзивная практика в вузе» 72 

ч., ФГАОУ ВО СКФУ 

44 25 



ния и обще-

ственного 

здоровья,  

жизни 2. Удостоверение о повышение квалификации 

№ 092408552779 от 08.04.2021г 

«Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности»,144 ч. КЧГУ. 

3.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772413329069 от 31.05.2021 «Преподава-

тель высшей школы», 504 уч. ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

Текеева  

Лейла  

Дагировна 

Завка фед-

рой госу-

дарственно-

го и муни-

ципального 

управления 

и политоло-

гии,  

Технология 

исследова-

тельской дея-

тельности 

Высшее  Менеджер канд. 

социол. 

наук 

- Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403933745 от 01.06.2016, «Юриспру-

денция», 506 ч., АНОО ДПО «Центральный 

институт повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки». 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772406836501 от 30.03.2018, «Препода-

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

«Центральный многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 771801412642 от 27.06.2018, «Разработка 

образовательных программ в соответствии с 

ФГОС ВО 3++, ПООП по УГМС «Экономика 

и управление» и профессиональными стандар-

тами», 24 ч., ФГБОУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительства Российской Фе-

дерации». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354142 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200720887 от 15.06.2020, «Актуальные 

проблемы исследования тенденций развития 

социально-экономической, политико-правовой 

и культурной сфер социального государства», 

72 ч., ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде-

ральный университет». 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 485-2292150 от 01.07.2021, «Навыки оказа-

ния первой помощи в образовательных орга-

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

го образования и воспитания». 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

12 9 



№ 092414834213 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании эко-

номических и управленческих дисциплин в 

вузе», 72 ч., КЧГУ. 

Текеева 

Лариса Ки-

чиевна 

Доцент ка-

федры ис-

тории Рос-

сии,  

История КЧР Высшее  Учитель 

истории 

канд. 

истор. 

наук, 

доцент История Удостоверение о повышении квалификации № 

772410178798 от 11.11.2019, «Актуальные 

проблемы преподавания отечественной исто-

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

АНОД ПО «Центральный многопрофильный 

институт»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354141 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч.,  КЧГУ. 

3. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552957 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084688 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

рических дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ 

19 18 

Узденова 

Белла Фуа-

довна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры инфор-

матики и 

вычисли-

тельной 

математики 

Методы про-

граммирова-

ния 

1.Высшее  

2.Высшее 

1. Учитель 

математики 

и информа-

тики,  

2. Магистр 

 

- - 1. Матема-

тика и ин-

форматика 

2. Приклад-

ная инфор-

матика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000045769 от 05.03.2018 г., «Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подго-

товки): теория и методика преподавания мате-

матики и информатики в высшей школе», 288 

уч. ч., ФГБОУ ВО СОГУ. 

2. Удостоверение о ПК №092403340652 от 

15.16.2020 г., «Использование ИКТ в профес-

сиональной деятельности», 72 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК №092408552654 от 

15.16.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК №261200716491 от 

09.12.2019 г., «Использование цифровых тех-

нологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ. 

5. Удостоверение о ПК №261200903404 от 

23.12.2020 г., «Обработка данных с использо-

ванием цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ 

ВО СКФУ. 

17 15 



6. Удостоверение о ПК № 092413815800 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи» 16 

ч., КЧГУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092414834132 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

8. Удостоверение о ПК № 092415084673 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании информационных 

технологий и компьютерных наук в вузе», 72 

ч., КЧГУ. 

Узденова 

Фаризат 

Ахматовна 

1. Старший 

преподава-

тель кафед-

ры физики 

 

2. Препода-

ватель фи-

зики 

1. Методика 

обучения 

физике 

2. Общая и 

эксперимен-

тальная фи-

зика 

3. Астрофи-

зика 

4. Электрора-

диотехника 

5. Занима-

тельная фи-

зика 

Высшее  Учитель 

физики и 

информати-

ки 

- - Физика и 

информати-

ка 

Диплом о дополнительном образовании № 

ППК 196544 от 26.05.2011 г. «Преподаватель 

высшей школы», 1080 ч. ГОУ ВПО КЧГУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772408795480 от 17.01.2019, «Теория и ме-

тодика преподавания физики в условиях реа-

лизации ФГОС», 108 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200716492 от 09.12.2019, «Использова-

ние цифровых технологий для обработки дан-

ных», 72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354152 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200903405 от 23.12.2020, «Обработка 

данных с использованием цифровых техноло-

гий», 72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815804 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834135 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

16 4 



№ 092414834271 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании физи-

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

КЧГУ 

Урусова 

Байдымат 

Исхаковна 

Профессор 

кафедры 

физики,  

1. Физика 

низких тем-

ператур 

2. Решение 

задач второго 

уровня ЕГЭ 

3. Физика 

небесных тел 

 

Высшее  Учитель 

физики и 

математики 

средней 

школы 

доктор 

физ.-

мат. 

наук, 

профес-

сор 

Физика и 

математика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772410956936 от 11.03.2021 г., «Преподава-

тель высшей школы», 620 часов, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772405128516 от 15.02.2017, «Теория и ме-

тодика преподавания физики в условиях реа-

лизации ФГОС», 108 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552658 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ 

51 41 

Халилов 

Саид Ро-

бертович 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры русского  

языка 

Культура 

речи 

1.Высшее  

2.Высшее  

1. Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

2. Учитель 

иностран-

ного языка 

 

канд. 

пед. 

наук 

- 1. Русский 

язык и ли-

тература  

2. Ино-

странный 

язык 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772404779730 от 21.11.2016 г., «Преподава-

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

ЦМИ. 

2. Удостоверение о ПК № 092408552697 от 

16.10.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 092413815812 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092414834142 от 

22.06.2021 г, «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092415084634 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании филологических 

дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

32 20 

Чомаева 

Гоккаджан 

Азретовна 

Заведующая 

кафедрой 

психологии 

образования 

и развития,   

1. Психоло-

гия суици-

дального по-

ведения 

2. Психоло-

Высшее  Учитель 

начальных 

классов и 

методист 

дошкольно-

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

. Удостоверение   о ПК от 15.06.2020 №  

092408552619 от «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», 90 ч. КЧГУ. 

2. Удостоверение  о ПК  № 342413338661 от 

23 21 



гия личности 

и профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

3. Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

го воспита-

ния 

27. 05.2020 «Тьюторское сопровождение как 

инструмент реализации принципа индивидуа-

лизации образовательного процесса в услови-

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

тель» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834258 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании пси-

хологических дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815822 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834150 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

Чотчаев 

Дахир 

Джансохо-

вич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры истории 

России 

Образова-

тельное пра-

во 

Высшее  Учитель 

истории и 

правоведе-

ния 

- - История Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552968 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., ФГБОУ ВО  

КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

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

ные проблемы преподавания отечественной 

истории и этнологии в высшей школе», 144ч. 

АНО ДПО    «Центральный многопрофильный 

институт» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 042690 от 30.09.2019г., «Организация и 

психолого-педагогические основы инклюзив-

ного высшего образования» 72ч. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552621 от 15.06.2020 «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., ФГБОУ ВО  КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084689 от 19.07.21. «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

рических дисциплин в вузе», 72ч., ФГБОУ ВО  

КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК №     от 30.06.2021г, 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

24 20 



тельных организациях»,36 ч., ООО «Центр  

инновационного образования и воспитания», 

г. Саратов. 

7. Удостоверение о ПК  №772414965596 от 

02.08.2021 г., «Современные аспекты препода-

вания правоведческих дисциплин в высшей 

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

многопрофильный институт» 

Шунгаров 

Хамид 

Джашау-

евич 

Заведую-

щий кафед-

ры инфор-

матики и 

вычисли-

тельной 

математики,  

1. Дискретная 

математика 

2. Информа-

ционно – 

коммуника-

ционные тех-

нологии в 

учебном про-

цессе 

Высшее  Учитель 

математики 

и физика 

с/ш 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент Математика  

и физика 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000045772 от 5 марта 2018 г., «Педаго-

гическое образование (с двумя профилями 

подготовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

288 уч. ч., ФГБОУ ВО СОГУ.  

2.Удостоверение о ПК №092408552699 от 16 

октября 2020 г., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», 90 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК №092413815832 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834158 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084679 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании ин-

формационных технологий  и компьютерных 

наук в вузе», 72 ч., КЧГУ 

42 36 

Эльдарова 

Альбина 

Арсеновна 

Ассистент 

кафедры 

информати-

ки и вычис-

лительной 

математики 

Информатика 1.Высшее  

2.Высшее 

1. Инфор-

матик, эко-

номист 

2. Магистр 

- - 1.прикладна

я информа-

тика в эко-

номике 

 2. При-

кладная 

информати-

ка 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772409314220 от 05.03.2018 г., «Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями под-

готовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

288 уч. ч., ФГБОУ ВО СОГУ. 

2.Удостоверение о ПК № 772409837129 от 

06.11.2019 г., «Совершенствование деятельно-

сти преподавателя информатики в высшей 

школе», 72 ч., АНО ДПО ЦМИ. 

3. Удостоверение о ПК от 15.07.2020 г., «Про-

13 13 



ектирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 72 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092413815835 от 

16.06.2021 г., «Оказание первой помощи» 16 

ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092414834161 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

 


