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

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

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень 

преподава-

емых дис-

циплин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифика-

ция 

 

Учѐная 

степень 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

 

Учѐное 

звание 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) спе-

циальности 

педагогиче-

ского ра-

ботника 

 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагоги-

ческого работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го работ-

ника по 

специ-

альности 

1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аджиева  

Мадина  

Манафовна 

Доцент 

кафедры 

физической 

и экономи-

ческой гео-

графии 

 

 

1.Основы 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти; 

2. Ланд-

шафтоведе-

ние; 

3. Геогра-

фия Кара-

чаево-

Черкесии. 

 

Высшее  Учитель гео-

графии, 

охраны 

окружающей 

среды и ра-

ционального 

природополь-

зования 

канд. 

пед. 

наук 

доцент География, 

охрана 

окружаю-

щей среды 

и рацио-

нальное 

природо-

пользова-

ние 

1.Диплом о профессиональной переподготовке   

№ 772407675322  от 17.09.2018, "Преподава-

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

МЦМИ; 

 2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 03/530от 15.06.2020, "Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционного 

обучения", 90ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092412158786 от 15.02.2021, "Охрана тру-

да", 72ч АНО ДПО МЦМИ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413628421  от 15.03.2021, "Современные 

аспекты преподавания географических дисци-

плин в высшей школе", 72ч., АНО ДПО 

МЦМИ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815843 от 22.06.2021, "Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе»", 72ч., КЧГУ; 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552784  от 16.06.2021, " Оказание 

первой помощи ", 16 уч.ч., КЧГУ. 

32 32 

Акбашева 

Рахила 

Сегидулов-

на 

Доцент 

кафедры 

психологии 

образова-

1.Психолог

ия 

2.Психолог

ия жизне-

Высшее    Учитель био-

логии и хи-

мии 

канд. 

псих. 

наук 

доцент Биология и 

химия 

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке   

№ 2010/20192   от 30.09.2020, "Психолог", 288 

уч.ч., АНО ДПО МЦМИ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

26 18 



ния и раз-

вития 

 

стойкости № 01/668 от 20.10.2020, "Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционно-

го обучения", 100 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 01/668 от 20.10.2020, "Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционно-

го обучения", 100 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815848  от 22.06.2021, " Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе ", 72ч., КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552789 от 16.06.2021, " Оказание 

первой помощи ", 16 уч.ч., КЧГУ. 

Аппоева  

Лаура  

Иссаевна 

Заведую-

щая кафед-

рой физи-

ческой и 

экономиче-

ской гео-

графии 

1.Геология; 

2. Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

России; 

3. Общая 

экономиче-

ская и со-

циальная 

география; 

4. Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

зарубежных 

стран; 

5. Геогра-

фия почв с 

основами 

почвоведе-

ния. 

 

Высшее 

 

 

Учитель гео-

графии и 

биологии 

канд. 

геогр. 

наук 

доцент География, 

биология 

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке   

№ 772407675321   от 17.09.2018, "Преподава-

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

МЦМИ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354176 от 15.06.2020, "Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения", 90ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092412158787  от 15.02.2021, "Охрана тру-

да", 72ч., АНО ДПО МЦМИ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413628418  от 15.03.2021, "Современные 

аспекты преподавания географических дисци-

плин в высшей школе", 72ч., АНО ДПО 

МЦМИ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815853 от 22.06.2021, "Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе»", 72ч., КЧГУ; 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552796 от 16.06.2021, " Оказание 

первой помощи ", 16 уч.ч., КЧГУ. 

28 26 

Бадтыев 

Анзор Ами-

нович 

Старший 

преподава-

тель авто-

1.Технологи

и оценива-

ния резуль-

Высшее Учитель гео-

графии, 

охраны 

- - География,  

охрана 

окружаю-

1.Диплом о профессиональной переподготовке   

№ 772413327671 от 26.07.2021, "Преподава-

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

26 26 



номной  

некоммер-

ческой ор-

ганизации 

дополни-

тельного 

профессио-

нального 

образова-

ния «Цен-

тральный 

Многопро-

фильный 

Институт» 

татов обу-

чения гео-

графии; 

2. Физиче-

ская гео-

графия Рос-

сии; 

3. Биогео-

графия; 

4. Монтоло-

гия; 

5. Устойчи-

вое разви-

тие челове-

чества; 

6. Природ-

ные ресур-

сы Карачае-

во-

Черкесии; 

 

 

окружающей 

среды и ра-

ционального 

природополь-

зования  

щей среды 

и рацио-

нальное 

природо-

пользова-

ние 

ЦМИ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772414964527  от 27.08.2021, "Использова-

ние ИКТ в образовательном процессе", 36 ч., 

АНО ДПО МЦМИ; 

 

Байрамку-

лова  

Бэлла  

Ожаевна 

Доцент 

кафедры 

физической 

и экономи-

ческой гео-

графии 

 

1.Общее 

землеведе-

ние; 

2. Основы 

экономики 

и техноло-

гии отрас-

лей хозяй-

ства 

 

 

Высшее 

 

Учитель гео-

графии, 

охраны 

окружающей 

среды и ра-

ционального 

природополь-

зования 

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, "Преподава-

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

МЦМИ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 2102/0182  от 15.02.2021, "Охрана труда", 

72ч., АНО ДПО МЦМИ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413628417  от 15.03.2021, "Современные 

аспекты преподавания географических дисци-

плин в высшей школе", 72ч., АНО ДПО 

МЦМИ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552807 от 16.06.2021, " Оказание 

первой помощи ", 16 уч.ч., КЧГУ; 

  5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 2092413815864  от 22.06.2021, "Элек-

тронно-информационная среда вуза: инфор-

мационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе»", 72ч., КЧГУ. 

30 18 



Борлакова 

Баблина 

Магоме-

довна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий,  

 

 

 

1.Педагогик

а  

2. Профес-

сиональная 

этика 

3. Особен-

ности раз-

вития ода-

ренных де-

тей 

4. Этнопе-

дагогика 

Высшее    

 

 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков с/ш 

 

 

 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Английский 

и немецкий 

языки 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092403341092 от 23.04.2019, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552665 от 15.06.2020, "Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения", 90 часов, КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262306   от 31.08.2020, "Современ-

ные проблемы педагогического образования", 

144 уч.ч., АНО ДПО МЦМИ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552828  от 16.06.2021, " Оказание 

первой помощи ", 16 уч.ч., КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552828  от 19.07.2021, " Актуальные 

проблемы преподавания дисциплин в рамках 

реализации направления "Педагогическое об-

разование" ", 72 ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815884  от 22.06.2021, " Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе ", 72ч., КЧГУ. 

35 35 

Борлакова 

Фатима 

Асланбе-

ковна 

Доцент 

кафедры 

философии 

и социаль-

ной работы 

 

Философия Высшее 

 

Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канд. 

ист. наук  

доцент История и 

правоведе-

ние 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 622411986697 от 20.08.2020,  «Педагоги-

ческая деятельность в рамках реализации 

ФГОС: преподаватель высшего образования» 

520 ч, АНО «Современный институт дополни-

тельного профессионального образования».  

 2. Диплом о профессиональной переподго-

товке №772413328754 о  28.05.2021, «Препо-

даватель философии» 504 ч, АНО ДПО 

МЦМИ; 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции№ 772410179214 от 02.12.2019, «Актуаль-

ные вопросы преподавания социальной педа-

гогики в высшей школе» 72 ч, АНО ДПО 

МЦМИ; 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции№ 092408552709 от 16.10.2020, «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

29 17 



станционного обучения» 72 ч, КЧГУ; 

 5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200974872 от 16.11.2020,  «Организаци-

онные и психологические основы инклюзив-

ного высшего образования» , 72 ч. ФГБОУ ВО 

СКФУ; 

6. Удостоверение о повышении квалифика-

ции№ 092413815887 от 22.06.2021, «Элек-

тронно-информационная среда вуза: инфор-

мационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 72 ч, ФГБОУ ВО   

КЧГУ; 

7. Удостоверение о повышении квалифика-

ции№ 092408552831 от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи» 16 уч.ч.,  КЧГУ. 

Гогоберидзе 

Зураб 

Меджидо-

вич 

Доцент  

кафедры 

физическо-

го воспита-

ния и об-

щественно-

го здоровья 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

 

канд. 

пед. 

наук 

- Физическое 

воспитание 

1.Диплом о профессиональной переподготов-

ки № 092403341094 от 23.04.2019, "Препода-

ватель высшей школы", 288 уч.ч.,   КЧГУ. 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 2103-01813 от 31.03.2021, « Тренер – 

преподаватель», АНО ДПО МЦМИ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 04/673 от 20.10.2020, "Использование ИКТ 

в профессиональной деятельности", 144ч., 

КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834277 от 19.07.2021, "Современные 

направления и подходы в преподавании физи-

ческой культуры в вузе", 72ч., КЧГУ. 

44 

 

29 

Дега Ната-

лья Серге-

евна  

 

Доцент 

кафедры 

экологии и 

природо-

пользова-

ния  

Охрана 

природы и 

рациональ-

ное приро-

допользо-

вание 

Высшее  Эколог – 

природополь-

зователь. 

канд. 

геогр. 

наук 

 

доцент 

 

Природо-

пользова-

ние 

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552940 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

 2. Удостоверение повышения квалификации  

№ 092405118004 от 25.01.2017,  "Экология и 

рациональное природопользование", 72 ч., 

АНОО ДПО "Центральный институт повыше-

ния квалификации и профессиональной пере-

подготовки". 

  3. Сертификат № б/н от 22.09.2017, "Про-

грамма развития университета", Сколково, 

Московская школа управления.  

 4. Удостоверение повышения квалификации 

23 13 



№ 092405354123 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения»,  72 ч., КЧГУ; 

 5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834232 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

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

КЧГУ. 

Джанибеко-

ва Халимат 

Азретовна 

Доцент 

кафедры 

физической 

и экономи-

ческой гео-

графии, 

 

1.Физическ

ая геогра-

фия мате-

риков и 

океанов; 

2. Карто-

графия с 

основами 

топогра-

фии; 

3. История 

географии; 

4. Ресурсо-

ведение; 

5. Регио-

нальная 

география; 

6. История 

географиче-

ской науки 

Высшее 

 

Учитель гео-

графии и 

биологии 

канд. 

геогр. 

наук 

доцент География, 

биология 

1.Диплом о профессиональной переподготовке   

№ 772407675323 от 17.09.2018, "Преподава-

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

МЦМИ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552670  от 15.06.2020, "Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения", 90ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092412158789 от 15.02.2021, "Охрана тру-

да» ,  72ч., АНО ДПО МЦМИ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815899 от 22.06.2021, " Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе ", 72ч., КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552847  от 16.06.2021, " Оказание 

первой помощи ", 16 уч.ч., КЧГУ; 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834233 от 19.07.2021, " Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

ственно - научных дисциплин в вузе ", 72ч., 

КЧГУ. 

49 41 

Кулаев 

Чермен 

Степанович 

 

Профессор 

кафедры 

истории 

России   

История 

(История 

России, 

всеобщая 

история) 

Высшее 

 

Учитель ис-

тории    

канд. 

ист. наук   

доцент История 

 

1.Удостоверение о повышении квалифика-

ции№ 092408552876  от 16.06.2021, «Оказание 

первой помощи» 16 уч.ч., КЧГУ;  

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции№ 092408552709 от 22.06.2021, «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения» 90 ч, КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084686 от  19.07.2021, "Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

66 63 



рических дисциплин в вузе", 72 ч., КЧГУ 

Куначева 

Фатима 

Гетагашев-

на 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

История 

КЧР 

Высшее  

 

 

Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канд. 

ист. наук 

доцент История 1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке   № 092408552947 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы", 288 уч.ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 2006-08455  от  06.06.2020, "Актуальные 

вопросы этнографии, этнологии, социальной 

антропологии и истории", 108ч., АНО АНО 

ДПО МЦМИ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 39/566 от  15.06.2020, "Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционно-

го обучения", 90ч., КЧГУ. 

  4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092415084687 от  19.07.2021, "Совре-

менные направления и подходы в преподава-

нии исторических дисциплин в вузе", 72 ч., 

КЧГУ. 

33 18 

Лайпанов 

Умар  

Мухтарович 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры фи-

зики 

1.Физическ

ие явления 

в географи-

ческой обо-

лочке; 

2. Основы 

физики 

биологиче-

ских си-

стем.  

Высшее  Учитель ма-

тематики и 

физики 

- - Математика 

и физика 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772404779030 от 21.11.2016 г., «Препо-

даватель высшей школы», 620 ч, 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 

Лайпанова  

Индира Ба-

шировна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий  

1.Основы 

специаль-

ной педаго-

гики и пси-

хологии ; 

2. Основы 

вожатской 

деятельно-

сти.  

1.Высшее

2.Высшее 

1.Учитель 

начальных 

классов; 

2. учитель 

математики и 

информати-

ки. 

канд. 

пед. 

наук 

доцент 1. Педаго-

гика, мето-

дика 

начального 

обучения; 

2. Матема-

тика и ин-

форматика. 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092403341086 от 23.04.2019 г., «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации   

№ 092408552628 от 15.06.2020 г., «Использо-

вание ИКТ в профессиональной деятельно-

сти», 72 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 772413262304 от 31.08.2020 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 ч.,  АНО ДПО ЦМИ; 

36 27 



4. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092408552879 от 16.06.2021г., «Оказание 

первой помощи» 16 уч.ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092414834182 от 22.06.2021 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения» 90 ч., КЧГУ. 

Лайпанова 

Аминат  

Магометов-

на 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры фи-

зической и 

экономиче-

ской гео-

графии. 

Физическая 

география 

России 

 

 

Высшее 

 

Учитель гео-

графии и 

биологии 

- - География, 

биология 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 40525  от 20.09.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзив-

ного высшего образования", 72ч., ФГБОУ ВО 

СКФУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации   

№ 772414965403  от 19.07.2021, " Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационные   технологии в образова-

тельном процессе ",  

72 ч., АНО ДПО МЦМИ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации   

№ 772414965404  от 26.07.2021, " Актуальные 

проблемы преподавания естественно-научных 

дисциплин в вузе ", 72 ч.,  АНО ДПО МЦМИ 

46 26 

Логвиненко  

Оксана 

Анатольев-

на 

Доцент 

кафедры  

биологии и 

химии 

 

 

1.Теория 

эволюции; 

2. Расти-

тельный 

мир Север-

ного Кавка-

за; 

3. Биологи-

ческие ос-

новы сель-

ского хо-

зяйства. 

 

 

Высшее  Ученый аг-

роном 

канд. 

биол. 

наук. 

- Агрономия 1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092405354136 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552886 от 16.06.2021г., «Оказание 

первой помощи» 16 уч.ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815927 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная среда вуза: информаци-

онно-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе» 72 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834236 от 19.07.2021г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

естественно-научных дисциплин в вузе»,  72  

ч., КЧГУ. 

34 28 

Онищенко 

Вячеслав 

Валентино-

Заведую-

щий ка-

федрой 

Основы 

экологии и 

геоэкологии 

Высшее  Инженер 

лесного хо-

зяйства 

д-р. 

геогр. 

наук 

профес-

сор 

 

Лесное хо-

зяйство 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552950 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

52 14 



вич   

 

экологии и 

природо-

пользова-

ния 

 2. Удостоверение повышения квалификации 

ПКСК № 031927 от 14.06.2018, «Инклюзивная 

политика и инклюзивная практика в вузе» 72 

ч., ФГАОУ ВО СКФУ; 

3. Удостоверение повышения квалификации   

№ 092408552762 от 20.10.2020, «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 

72ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834237 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

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

КЧГУ. 

Салпагаро-

ва 

Аделина 

Асхатовна 

Старший 

преподава-

тель ино-

странных 

языков 

Иностран-

ный язык   

Высшее Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков с\ш 

- - Английский 

и немецкий 

языки 

 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7469 от 10.06.2019, "Современные аспекты 

деятельности преподавателя иностранных 

языков в высшей школе", 72ч АНО ДПО 

МЦМИ; 

 2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 06/613 от 15.06.2020, "Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционно-

го обучения", 100ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815932 от 22.06.2021, " Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе ", 72ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552896 от 16.06.2021, " Оказание 

первой помощи ", 16 уч.ч., КЧГУ. 

32 20 

Салпагаро-

ва Зульфия 

Исмаиловна 

Доцент 

кафедры  

биологии и 

химии 

 

1.Органиче

ская химия; 

2. Химиче-

ские про-

цессы в 

географиче-

ской обо-

лочке; 

3. Биологи-

ческая хи-

мия. 

Высшее     Учитель био-

логии и хи-

мии 

канд. 

хим. 

наук 

доцент Биология и 

химия 

1.Диплом о профессиональной переподготовке   

№ 14809  от 17.09.2018, "Преподаватель выс-

шей школы", 288 уч.ч., АНО ДПО МЦМИ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 4110 от 08.04.2019, "Современные методы 

обучения химии в высшей школе", 72ч., АНО 

ДПО МЦМИ; 

 3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 28/491 от  15.06.2020, "использование ИКТ 

в профессиональной деятельности", 72ч., 

КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

30 15 



№ 092414834189  от 22.06.2021, " Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения ", 90 ч., КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552897  от 16.06.2021, " Оказание 

первой помощи ", 16 уч.ч., КЧГУ; 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834239 от 19.07.2021, " Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

ственно-научных дисциплин в вузе ", 72ч., 

КЧГУ. 

Салпагаро-

ва Сусурат 

Ильясовна  

 

Доцент 

кафедры 

экологии и 

природо-

пользова-

ния 

Общая эко-

логия 

Высшее  Учитель гео-

графии 

канд. 

геогр. 

наук 

 

доцент 

 

География 1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772411112477 от 09.11.2020, «Препода-

ватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

МЦМИ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552764 от 20.10.2020, «Использова-

ние ИКТ профессиональной деятельности», 

72ч.,  КЧГУ. 

45 25 

Текеев  

Алимурат 

Абуюсупо-

вич 

Профессор 

кафедры 

физическо-

го воспита-

ния и об-

щественно-

го здоровья 

 

1.Возрастна

я анатомия, 

физиология 

и гигиена; 

2. Основы 

медицин-

ских знаний 

и здорового 

образа жиз-

ни; 

3. Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности; 

4. Защита 

населения 

и террито-

рий в чрез-

вычайных 

ситуациях  ; 

5. Основы 

здорового 

образа жиз-

Высшее   

 

 

Врач гигие-

нист, эпиде-

миолог. 

д-р. мед. 

наук  

профес-

сор 

Гигиена 

санитария 

эпидемио-

логия 

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке 772413329069   от 31.05.2021 г., «Препода-

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

ЦМИ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 30954  от 14.06.2018, "Инклюзивная поли-

тика и инклюзивная практика в вузе", 72 ч., 

ФГБОУ ВО СКФУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 01/670  от 20.10.2020, "Использование ИКТ 

в профессиональной деятельности", 144ч.,   

КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772414965442  от 26.07.2021, "Современные 

аспекты преподавания безопасности жизнеде-

ятельности в высшей школе", 72ч.,   АНО 

ДПО МЦМИ. 

44 25 



ни лиц с 

ОВЗ. 

 

 

Темирлиева  

Зухра 

Сапаровна 

Доцент 

кафедры  

биологии и 

химии, 

 

Введение в 

биотехно-

логию 

Высшее  Учитель био-

логии и хи-

мии 

канд. 

биол. 

наук 

- Биология и 

химия 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341072 от 23.04.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500  ч., КЧГУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации   

№ 092408552781 от 08.04.2021 «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 

72 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации   

№ 092408552912 от 16.06.2021г., «Оказание 

первой помощи» 16 уч.ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации   

№ 092414834192 от 22.06.2021 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения» 90 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации   

№ 092414834240 от 19.07.2021г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

естественно-научных дисциплин в вузе»,  72  

ч., КЧГУ. 

27 17 

Токова Фа-

тима Ас-

кербиевна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры эко-

номики и 

прикладной 

информа-

тики 

Экономика 

образова-

ния  

Высшее  Учитель 

начальных 

классов  

- - Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке ПП № 431602 от 1.07.2020 г., «Экономиче-

ская теория», 108 уч.ч., РГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409314848 от 22.03.2019 г., «Инноваци-

онные подходы к преподаванию экономиче-

ских дисциплин в высшей школе», 108 ч, АНО 

ДПО МЦМИ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200716490 от 09.12.2019 г., «Использо-

вание цифровых технологии для обработки 

данных», 72 ч,  ФГБОУ ВО СКФУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354145 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения", 72 ч, КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834125 от 22.06.2021, " Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

33 17 



коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе ", 72ч., КЧГУ; 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552915  от 16.06.2021, " Оказание 

первой помощи ", 16 уч.ч., КЧГУ. 

Узденов 

Унух 

Бекирович 

Заведую-

щий  ка-

федрой 

биологии и 

химии 

1.Молекуля

рная биоло-

гия; 

2. Ботаника; 

3. Микро-

биология; 

4. Совре-

менные 

проблемы 

биологии. 

 

Высшее     Биолог канд. 

биол. 

наук 

доцент Биология  

 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 08/699  от 21.10.2020, "Использование ИКТ 

в профессиональной деятельности", 72ч., 

КЧГУ; 

2 Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834194 от 22.06.2021, " Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения ", 90 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815795  от 16.06.2021, " Оказание 

первой помощи ", 16 уч.ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834241 от 19.07.2021, " Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

ственно-научных дисциплин в вузе ", 72ч., 

КЧГУ. 

58 52 

Халкечева 

Индира 

Тахировна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ал-

гебры и 

геометрии 

Основы 

математи-

ческой об-

работки 

информа-

ции 

Высшее 

 

Учитель  ма-

тематики и 

информатики 

- - Математика 

и информа-

тика   

1 Удостоверение о повышении квалификации 

№ 47769 от 09.12.2019г.       «Использование 

цифровых технологии для обработки данных» 

72 ч., ФГБОУ ВО СКФУ; 

2.  Удостоверение о повышении квалификации 

№ 53985  от 23 .12.2020г.       «Обработка дан-

ных с использованием цифровых технологий» 

72 ч., ФГБОУ ВО СКФУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ у- 43427/б от 30.11.2020 г.  «Совершенство-

вание предметных и методических компетен-

ций педагогических работников ( в том числе 

в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федераль-

ного проекта «Учитель будущего» 112ч., 

«Академия реализации государственной поли-

тики и профессионального развития работни-

ков образования министерства просвещения 

РФ». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 61/588 от 15.06.2020г.   «Проектирование 
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электронных курсов в системе дистанционно-

го обучения»   90 ч., КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834273 от 19.07.2021г.   «Современ-

ные  направления и подходы в преподавании 

физико-математических дисциплин в вузе»   

72 ч., КЧГУ; 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834143  от 22.06.2021, " Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе ", 72ч., КЧГУ; 

7.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815812  от 16.06.2021, " Оказание 

первой помощи ", 16 уч.ч., КЧГУ. 

Хапаева  

Земфира  

Ожаевна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры 

Замести-

тель дирек-

тора по 

учебно-

воспита-

тельной 

работе 

МКОУ 

«СОШ  

а. Новая 

Теберда»   

1.Методика 

обучения 

географии 

 

 

Высшее Учитель ма-

тематики и 

физики 

- - Математика 

и физика  

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке   

№ 772413327672 от 30.07.2021, "Учитель гео-

графии", 520 уч.ч., АНО ДПО ЦМИ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772414965430 от 26.06.2021, «Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе»,72ч., АНО ДПО МЦМИ. 

 

43 36 

Чанкаева 

Написат 

Магометов-

на 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ма-

тематиче-

ского ана-

лиза   

 

Математика Высшее Учитель ма-

тематики и 

физики 

- - Математика 

и физика 

 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 42774  от 09.12.2019, "Использование циф-

ровых технологий для обработки данных", 

72ч., ФГБОУ ВО СКФУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 07/667  от 20.10.2020, "Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционно-

го обучения", 100ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834148  от 22.06.2021, "Электронно-

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-
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тельном процессе ", 72ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815821  от 16.06.2021, " Оказание 

первой помощи ", 16 уч.ч., КЧГУ. 

Чомаева 

Зухра Ума-

ровна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ин-

форматики 

и вычисли-

тельной 

техники 

Информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

технологии 

в образова-

нии 

Высшее Учитель ма-

тематики,  

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники 

- - Математика 

и информа-

тика 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 47776 от 05.12.2019, "Использование циф-

ровых технологии для обработки данных ", 

72ч., ФГБОУ ВО СКФУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 67/594от 15.06.2020, "Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционного 

обучения", 90ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834151  от 22.06.2021, " Электронно 

-информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе ", 72ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815823 от 16.06.2021, " Оказание 

первой помощи ", 16 уч.ч., КЧГУ. 

19 18 

Чотчаев  

Дахир 

Джансохо-

вич 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры все-

общей ис-

тории 

Образова-

тельное 

право 

1.Высшее 

2.Высшее  

1.Учитель 

истории и 

правоведения 

2.Магистр  

 

- - 1.История и 

правоведе-

ние 

2.История  

  

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552968 от 14.07.2021 г., «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о ПКСК № 042690 от 2019 

г., «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высше-

го образования», 72 ч., ФГАОУ ВО «СКФУ»;  

3. Удостоверение о ПК  № 772410178799  от 

11 ноября 2019 г., «Актуальные проблемы 

преподавания отечественной истории и этно-

логии в высшей школе», 144 ч.,  АНО ДПО 

«ЦМИ»; 

4. Удостоверение о ПК  № 4852291491  от 

30.06. 2021 г., «Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных организациях», 36  

ч.,  ООО «ЦИОиВ»; 

5. Удостоверение о ПК № 092415084689 от 

19.07.2021г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе»,  72  ч., 

КЧГУ; 

6. Удостоверение о ПК № 772414965596 от 
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19.07.2021г., «Современные аспекты препода-

вания правоведческих дисциплин в высшей 

школе»,  72  ч., АНО ДПО «ЦМИ». 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552621 от 15.06.2020 «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

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

Чотчаева  

Чолпан 

Биляловна 

Доцент 

кафедры  

биологии и 

химии 

 

1.Методика 

обучения 

биологии; 

2. Физиоло-

гия челове-

ка и живот-

ных; 

3. Гистоло-

гия; 

4. Физиоло-

гия расте-

ний; 

5. Цитоло-

гия; 

6. Живот-

ный мир; 

7. Методы 

биологиче-

ских иссле-

дований. 

 

Высшее 

 

Учитель био-

логии и хи-

мии 

канд. 

биол. 

наук 

доцент Биология и 

химия, 

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке 772407675361   от 17.09.2018 г., «Препода-

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

ЦМИ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации   

№ 091200425419 от 2019 г., «Подготовка экс-

пертов ЕГЭ по биологии»,  72 ч.,  РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации   

№ 092405354161 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения»,  72 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации   

№ 092413815829 от 16.06.2021г., «Оказание 

первой помощи» 16 уч.ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации   

№ 092414834156 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная среда вуза: информаци-

онно-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе» 72 ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о повышении квалификации   

№ 092414834247 от 19.07.2021г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

естественно-научных дисциплин в вузе»,  72  

ч., КЧГУ. 

24 21 

Эдиев  

Аубекир 

Умарович 

Декан есте-

ственно-

географи-

ческого 

факультета 

1.Зоология; 

2. Анатомия 

человека; 

3. Генетика; 

4. Генетика 

человека; 

5. Методика 

решения 

задач по 

биологии 

1Высшее 

2.Высшее  

1.Ветеринарн

ый врач; 

2.Магистр 

 

канд. 

биол. 

наук, 

доцент 1.Ветеринар

ия 

2.Биология  

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 091200425421 от 18.02.2019 г., «Подготовка 

экспертов ЕГЭ по биологии», 72 ч., РГБУ 

ДПО «КЧРИПКРО»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации    

№ 092405354162 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092413815833 от 16.06.2021г., «Оказание 
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первой помощи» 16 уч.ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092414834159 от 22.06.2021 г., «Электрон-

но-информационная среда вуза: информаци-

онно-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе» 72 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092414834248 от 19.07.2021г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

естественно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


