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

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

«Иностранный язык (английский); иностранный язык (немецкий)», 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) 

 

Наимено-

вание 

направле-

ния под-

готовки и 

(или) спе-

циально-

сти педа-

гогиче-

ского ра-

ботника 

 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го работ-

ника по 

специ-

альности 

1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Айдинова 

Зора  

Магометов-

на 

 

 

Старший 

преподава-

тель  

кафедры 

информа-

тики и  

вычисли-

тельной 

математики 

Информа-

ционные  

технологии 

в  

образова-

нии 

Высшее  Учитель ма-

тематики и 

физики 

- - Матема-

тика и 

физика 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772404779056 от 21.11.2016 г.  «Преподава-

тель высшей школы», 288 часов, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», 

Москва.  

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552684 от 16.10.2020 г. «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200899954 от 23.12.2020 г.  «Обработка 

данных с использованием цифровых техноло-

гий», 72 уч.ч., ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Ставрополь. 

4. Курс «Охрана труда» №11 заседания комис-

сии по проверке знаний требований охраны 

труда работников от 29.06.2021 г., 40 уч.ч.,  

КЧГУ 

34 10 

Акбаева 

Фарида  

Назировна 

(до 

01.09.2021 

г., приказ 

Старший 

преподава-

тель  

кафедры 

германской 

филологии 

Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) 

Высшее  Лингвист, 

специалист 

по межкуль-

турной ком-

муникации 

- - Теория и 

практика 

межкуль-

турной 

коммуни-

кации 

1.Удостоверение о повышении квалификации №  

092408552634  от 15.06.2020 г.  «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения»,  90 уч.ч., КЧГУ. 

2. Авторский курс профессора С.А. Хаврониной  

«Методика преподавания русского языка как 

6 2 



№1687-к от 

25.08.2021 

г.) 

 

иностранного»  (номер сертификата ICT 19  

020519 г., регистрационный номер 20519 г., дата 

выдачи 23.01.2021 г.), 72 уч.ч.. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552788 от 16.06.2021  г.,  «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815847 от 22.06.2021 г.   «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834299  от 17.07.2021 г.    «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч.,  

КЧГУ.  

6. Курс «Охрана труда»,  протокол №35 заседа-

ния комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда работников от 02.07.2021 г.  , 40 

уч.ч.,  КЧГУ. 

Алиева  

Паризат  

Магамедов-

на 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры гер-

манской 

филологии 

Сопостав-

ление фоне-

тических 

систем  

русского и 

английско-

го языков 

 

Высшее   Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы 

- - Англий-

ский и 

немецкий 

языки 

1.Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 772404779906 от  24.10. 2016  г. «Преподава-

тель высшей школы», 288 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центральный 

многопрофильный институт», Москва. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

772409314790 от 30.03.2019  г. «Актуальные 

проблемы преподавания английского языка в 

высшей школе», 144 уч.ч..  Автономная неком-

мерческая организация дополнительного про-

фессионального образования «Центральный 

многопрофильный институт», Москва. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

092405354174 от 15.06.2020 г.  «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 72 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815850  от 22.06.2021 г.  г.  «Элек-

тронно-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные тех-

44 17 



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

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552792 от 16.06.2021  г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834300  от 17.07.2021 г.  г. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч.,  

КЧГУ. 

7. Курс «Охрана труда»,  протокол №35 заседа-

ния комиссии по проверке знаний требований 

охраны  труда  работников от 02.07.2021 г.   г., 

40 уч.ч.,  КЧГУ. 

Аргуянова  

Альбина  

Борисовна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ин-

форматики 

и вычисли-

тельной 

математики 

Информа-

ционные  

технологии 

в  

образова-

нии 

Высшее  Информатик-

экономист 

- - Приклад-

ная ин-

формати-

ка в эко-

номике 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000045756 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 повышении квалификации 

№092408552686 от 16.10.2020 г, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№261200899968 от 23.12.2020 г., «Обработка 

данных с использованием цифровых техноло-

гий», 72 уч.ч., ФГАОУ ВО СКФУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552797 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815855 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084664 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

информационных технологий и компьютерных 

наук в вузе», 72 уч.ч., КЧГУ. 

13 13 



Ахматова 

 Фатима 

 Хасановна 

Старший 

преподава-

тель  

кафедры 

германской 

филологии 

Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) 

Высшее  Лингвист  - - Перевод-

чик ан-

глийского 

и фран-

цузского 

языков     

.Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 772404779105 от  24.10. 2016  г. «Преподава-

тель высшей школы», 288 часов, КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

34240960367 от 05.04.2019 г. «Преподавание 

русского языка как иностранного (РКИ). Систе-

ма и методика обучения иностранцев русскому 

языку»,144 уч.ч., АНО ДПО «Волгоградская 

гуманитарная академия профессиональной под-

готовки специалистов социальной сферы», Вол-

гоград.   

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552802 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815860 от 22.06.2021 г.  «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ  

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834305  от 17.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч.,  

КЧГУ 

6. Курс «Охрана труда», протокол  №35 заседа-

ния комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда работников от 02.07.2021 г.  , 40 

уч.ч.,  КЧГУ. 

18 18 

Байрамуко-

ва София 

Казбековна 

Доцент  

кафедры 

литературы 

и журнали-

стики 

1.Культура 

и  

литература  

народов 

КЧР; 

2. Литера-

тура  

изучаемого 

языка 

(англий-

ский язык); 

3. Литера-

тура о  

Высшее  Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

карачаево-

балкарского 

языка и лите-

ратуры сред-

ней школы 

канд. 

филол. 

наук, 

 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра, кара-

чаево-

балкар-

ский язык 

и литера-

тура 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341103 от 23.04.2019 г. «Преподава-

тель высшей школы», 500 часов,  КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552687 от 16.10.2020 г. «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения»,  90 уч.ч.,  КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552808 от 16.06.2021 г.г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815865  от 22.06.2021 г.  «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 

40 31 



войне в  

контексте  

патриоти-

ческого 

воспитания 

 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834307  от 19.07.2021 г. «Современные 

направления и подходы в преподавании фило-

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

6. Курс «Охрана труда»,  протокол №35 заседа-

ния комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда работников от 02.07.2021 г.  , 40 

уч.ч.,  КЧГУ. 

Баучиев 

Хруз Бори-

сович 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

 

История 

(История 

России, 

всеобщая 

история) 

Высшее  Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канд. 

ист. наук 

- История 1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552933 от 14.07.2021 года «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч.,  КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092405354185 от 15.06.2020 года «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч.,  КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№485-2291907 от 01.07.2021 года «Навыки ока-

зания первой помощи в образовательных орга-

низациях», 36 ч.,  ООО Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084683 от 19.04.2021 года «Современ-

ные аспекты преподавания историко-

правоведческих дисциплин в высшей школе», 

72 ч., АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт»; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084683 от 19.04.2021 года «Современ-

ные аспекты преподавания исторических дис-

циплин в вузе», 72 ч., КЧГУ 

30 25 

Башкаева  

Оксана  

Пилаловна 

Старший 

преподава-

тель  

кафедры 

алгебры и 

геометрии 

1.Основы 

математи-

ческой    

обработки 

информа-

ции; 

2. Вводный   

курс  

математики. 

Высшее   Учитель ма-

тематики и 

вычисли-

тельной тех-

ники 

 

- - Матема-

тика ин-

формати-

ка и вы-

числи-

тельная 

техника 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772406444526 от  22 ноября 2017 г. «Препо-

даватель высшей школы», 288 ч, АНОД ДПО 

ЦМИ.  

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

261200716445 от 09 декабря 2019 г. «Использо-

вание цифровых технологий для обработки дан-

ных», 72 уч.ч., ФГАОУ ВО  « Северо-

Кавказский федеральный университет», Став-

27 27 



рополь. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 091200425382 от 26.10. 2019 г. «Подготовка 

экспертов ЕГЭ по математике», 72 уч.ч., РГБУ 

ДПО «Карачаево-Черкесский Республиканский 

институт повышения квалификации работников 

образования», Черкесск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

091200606420 от 2019 г. «Актуальные проблемы 

преподавания математики в контексте требова-

ний ФГОС нового поколения» 108 уч.ч., РГБУ 

ДПО «Карачаево-Черкесский Республиканский 

институт повышения квалификации работников 

образования», Черкесск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 202410719092 от 23.12.2019 г.  «Методика 

проектирования электронных курсов повыше-

ния квалификации для развития цифровой ком-

петентности научно - педагогических работни-

ков», 108 уч.ч., ГГНТУ.  

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354114 от 15 июня 2020 г. «Проекти-

рование электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200716374 от 23.12.2020  г. «Обработка 

данных с использованием цифровых техноло-

гий», 72  уч.ч., ФГАОУ ВО « Северо-

Кавказский федеральный университет», Став-

рополь.  

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552817 от 16.06.2021 г.г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

9. Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815874  от 22.06.2021 г.  «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

11. Курс «Охрана труда»,  протокол №11 засе-

дания комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда работников от 29.06.2021 г., 40 

уч.ч. КЧГУ. 



Биджиева 

 Зарема  

Солтан-

Муратовна 

Доцент  

кафедры 

литературы 

и журнали-

стики 

1.Основы  

научных  

исследова-

ний; 

2. Литера-

тура изуча-

емого языка  

(немецкий 

язык). 

 

 

Высшее  Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

родного язы-

ка и литера-

туры 

канд. 

филол. 

наук, 

 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра, родной 

язык и 

литерату-

ра 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

 № 092403341109 от 23.04.2019 г. «Преподава-

тель высшей школы», 500 часов, КЧГУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354188 от 15.06.2020 г. «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения»,  90 уч.ч., КЧГУ  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552824 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815880  от 22.06.2021 г.  «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834311  от 19.07.2021 г.,  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч.,  

КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834311  от 19.07.2021 г.,  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч., 

КЧГУ. 

7. Курс «Охрана труда»,  протокол №35 заседа-

ния комиссии по проверке знаний требований 

охраны   труда работников от 02.07.2021 г., 40 

уч.ч.,  КЧГУ. 

26 24 

Биджиева 

Альбина 

Абуюсу-

повна 

 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка 

Основы 

делопроиз-

водства 

 

Высшее  Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд.фи

лол.наук 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 003183 от 25.06.2016 г. «Специальное (де-

фектологическое) образование логопедия», 518 

часов, ФГАОУ  ВО «Северо-Кавказский феде-

ральный университет», Ставрополь. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341107 от 18.03.2019 г.  «Преподава-

тель высшей школы», 500 часов, КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354116 от 15.06.2020 г. «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 72 уч.ч., КЧГУ. 
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4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200975980 от 22.12.2020 г. «Русский язык 

как государственный, неродной и иностранный 

в образовательном пространстве Северного 

Кавказа», 72 уч.ч., ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», Став-

рополь. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552822 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815878  от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834310  от 19.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч.,  

КЧГУ. 

8. Курс «Охрана труда»,  протокол №35 заседа-

ния комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда работников от 02.07.2021 г.  , 40 

уч.ч.,  КЧГУ. 

Болурова  

Аминат 

Ниязбиевна 

Доцент  

кафедры 

истории 

России 

История  

КЧР 

 

Высшее  Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канд. 

ист. наук 

- История и 

правове-

дение 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552935 от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 часов, КЧГУ. 

 2. Удостоверение о повышении  квалификации 

№ 092415084685 от 19.07.2021 г. «Современные 

направления и подходы в преподавании истори-

ческих дисциплин в вузе», 72  уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении  квалификации 

№ 485-2292265 от 01.07.2021г., 36 уч.ч.,  

«Навыки оказания первой помощи», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания»,  Саратов. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410178778 от 11.11. 2019  г. «Актуальные 

проблемы преподавания отечественной истории 

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

ДПО    «Центральный многопрофильный инсти-
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тут», Москва. 

 5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552664 от 15.06.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 72 уч.ч., КЧГУ. 

Гебенова  

Фатима 

Хамзатовна 

Доцент  

кафедры 

 

 

Учитель 

 английско-

го  

языка, 

МГБОУ 

«Гимназия  

№ 19», 

 г. Черкесск 

1.Практика  

устной и  

письменной 

речи  

(англий-

ский 

язык); 

2. Практи-

ческая 

грамматика 

 английско-

го  

языка; 

3. Теорети-

ческая 

грамматика 

английско-

го языка 

4. Стили-

стика ан-

глийского 

языка 

5. Практи-

кум по 

культуре  

речевого 

общения 

(англий-

ский язык). 

 

 

Высшее  Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы 

канд.пед

.наук 

доцент Англий-

ский и 

немецкий 

языки 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

091200707479 от 2020 г. «Подготовка экспертов 

для работы в региональной предметной комис-

сии при проведении ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования (ино-

странный язык)», 72 уч.ч., РГБУ ДПО «Кара-

чаево-Черкесский республиканский институт 

повышения квалификации работников образо-

вания», Черкесск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 011200690850 от 30.10.2019 г.  «Межпред-

метные технологии в организации образова-

тельного процесса», 36 уч.ч., ГБУ ДПО «Ады-

гейский республиканский институт повышения 

квалификации», Майкоп. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ КПК-20 12092 25.09.2020 г.  «Правила гигие-

ны. Особенности работы образовательной орга-

низации в условиях сложной санитарно- эпиде-

миологической обстановки. Использование но-

вейших технологий в организции образователь-

ного процесса», 72 уч.ч., Центральный много-

профильный институт, Пятигорск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552802 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084711  от 21.09.2021 г.  «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ 

40 34 

Гогоберидзе 

Фатима 

Юсуповна 

Доцент 

кафедры 

философии 

и социаль-

ной работы 

Философия Высшее  Учитель ма-

тематики 

канд. 

филос. 

наук 

доцент Матема-

тика 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341095 от 23.04.2019, «Преподаватель 

высшей школы», 500  ч., КЧГУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552723 от 16.10.2020, «Использование 

43 27 



 ИКТ в профессиональной деятельности», 72  ч., 

КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262310 от 19.04.2021 г., «Современ-

ные аспекты преподавания историко-

правоведческих дисциплин», 72 уч. ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут», г. Москва; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№  485-2290689 от 28.06.2021 г., «Навыки ока-

зания первой помощи в образовательных орга-

низациях», 36 уч.  ч., ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», г. Саратов.  

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834224 от 19.07.2021, "Современные 

направления и подходы в преподавании соци-

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

КЧГУ; 

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

№10 заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников от 

23.05.2021. , КЧГУ. 

Гочияева  

Диляра  

Али-

Муратовна 

Ассистент  

кафедры 

 герман-

ской фило-

логии 

Практиче-

ская  

фонетика  

английско-

го  

языка 

Высшее  Учитель рус-

ского и ан-

глийского 

языков сред-

ней школы 

- - Русский и 

англий-

ский язы-

ки 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772411114478 от  23.04.2011 г.  «Преподава-

тель высшей школы»,  288  часов, ФГБОУ ВО  

«КЧГУ имени У.Д.Алиева». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552845 от 16.06.2021 г.  «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834172  от 22.06.2021 г.   « Проекти-

рование электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 уч.ч.,  КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№  092414834315  от 19.07.2021 г. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании  

филологических дисциплин», 72 уч.ч., КЧГУ. 

5. Курс «Охрана труда»,  протокол №35 заседа-

ния комиссии по проверке знаний  требований 

охраны  труда работников от 02.07.2021 г.  , 40 

уч.ч.,  КЧГУ. 
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Джаубаева 

Фаина 

Юрусла-

новна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

и приклад-

ной ин-

форматики  

Экономика 

образова-

ния 

 

1. Высшее 

2.Высшее  

1.Учитель 

начальных 

классов; 

2. Экономист 

канд. 

пед. 

наук 

доцент 1. Педаго-

гика и 

методика 

начально-

го образо-

вания; 

экономи-

ка, 

2. Финан-

сы и кре-

дит. 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772411115163 от 28.08.2020 г. «Преподава-

тель высшей школы», 288 часов, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», 

Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552710 от 16.10.2020 г. «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 72 уч.ч.,   КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7724093144846  от 22.03.21 г. «Инновацион-

ные подходы к преподаванию экономических 

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

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут», Москва. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815903 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552853 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834210 от 19.07.2021 г. «Современные 

направления и подходы в преподавании эконо-

мических и управленческих дисциплин в вузе», 

72 уч.ч., КЧГУ. 

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

ния комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда работников от 31.05.2021 г., 40 

уч.ч.,  КЧГУ. 

18 15 

Каракетов 

Али Каит-

биевич 

Заведую-

щий ка-

федрой 

физическо-

го воспита-

ния и об-

щественно-

го здоровья 

1. Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт; 

2. Электив-

ные курсы 

по физиче-

ской куль-

туре и 

Высшее  Учитель фи-

зической 

культуры 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Физиче-

ское вос-

питание 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552942  от 14.07.2021 г. «Преподава-

тель высшей школы, 500 часов, КЧГУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834285 «Современные направления и 

подходы в преподавании физической культуры 

в вузе» от 19.07.2021  г., 72 уч.ч., ФГБОУ  ВО  

КЧГУ. 

3. Курс «Охрана труда», протокол №14 заседа-
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спорту 

 

 

ния комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда работников от 31.05.2021 г., 40 

уч.ч., КЧГУ 

Каракотова 

Светлана 

Абугалиев 

на 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологи 

 

1.Педагогик

а; 

2. Основы 

вожатской 

деятельно-

сти; 

3. Основы  

специаль-

ной педаго-

гики и пси-

хологии; 

4. Этнопе-

дагогика. 

 

 

 

 

Высшее  Учитель ма-

тематики 

канд. 

пед. 

наук 

- Матема-

тика 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341083 от 23.04.2019 г.  «Преподава-

тель высшей школы», 500 часов, КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№0924085526773 от 15.06.2020 г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

772413262307 от 31.08.2020 г. «Современные 

проблемы педагогического образования», 144 

уч.ч., АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт», Москва. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№486-2266993 от 11.06.2021 г. «Навыки оказа-

ния первой помощи», 36 уч.ч., ООО Центр ин-

новационного образования и воспитания», Са-

ратов. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 0714687 от 23.06.2021 г. «Основы педаго-

гической деятельности и аспекты педагогики и 

дидактики», 52  уч.ч., ООО Центр инновацион-

ного образования и воспитания», Саратов. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084694  от 19.07.2021 г.,  «Актуальные 

проблемы преподавания дисциплин в рамках 

реализации направления «Педагогическое обра-

зование», 72 уч.ч., КЧГУ. 

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

ния комиссии по проверке знаний требований  

охраны  труда работников от 23.06.2021 г., 40 

уч.ч., КЧГУ. 

30 26 

Караханова 

Анна 

Николаевна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры 

Директор  

МКОУ 

КГО «СШ 

№ 1 имени 

Технологи-

ческая 

практика  

(проектно-

технологи-

ческая) 

 

Высшее    

 

 

читель рус-

ского языка и 

литературы 

- - русский 

язык и 

литерату-

ра   

1.Удостоверение о повышении квалификации 

091200706868 № 10933 от 2019 г., г. Черкесск 

«Профессиональный стандарт руководителя 

ОО» 36 уч.ч. «Карачаево-Черкесский республи-

канский институт повышения квалификации 

работников образования» 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

091200605102 № 7399 от 2019 г., г. Черкесск 
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Д.К. Бай-

рамукова» 

«Повышение финансовой грамотности обучаю-

щихся на основе системно-деятельностного 

подхода с учетом федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего обра-

зования» 72  ч. «Карачаево-Черкесский Респуб-

ликанский институт повышения квалификации 

работников образования» 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

091200707437 № 407 от 2020г., г. Черкесск 

«Школьная медиация»  16 уч.ч., «Карачаево-

Черкесский Республиканский институт повы-

шения квалификации работников образования» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

600000396411 № 05572-2020-У-ИОМ от 24.08. 

2020 г., г. Москва «Введение в цифровую 

трансформацию образовательной организации» 

36 уч.ч.,  ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

6000004122279 № 17555-2020-У-ИОМ от 02.10. 

2020 г., г. Москва «Цифровые технологии для 

трансформации школы» 72 уч.ч.,  ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации» 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

600000536178 № 28089-2020-У-ИОМ от 16.10. 

2020 г., г. Москва «Модель управления развити-

ем школы в контексте цифровой трансформа-

ции» 36 уч.ч.,  ФГБОУ ВО «Российская акаде-

мия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федера-

ции» 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

0912008972225 № 1266 от 2021 г., г. Черкесск 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 16 уч.ч., «Карачаево-

Черкесский республиканский институт повы-

шения квалификации работников образования». 

8.  Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084716 от 21.09.2021 г.  «Электронная 

информационная образовательная среда вуза: 



информационно- 

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 36 уч.ч., КЧГУ. 

 

Койчуева  

Лида  

Махсютов-

на 

Доцент 

кафедры 

психологии 

образова-

ния и раз-

вития 

1.Психолог

ия; 

2. Психо-

самреуля-

ция; 

3. Психоло-

гия  

личности и  

профессио-

нальное 

самоопре-

деление 

4. Психоло-

гия  

жизнестой-

кости. 

  

 

Высшее  Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

карачаево-

балкарского 

языка и лите-

ратуры 

канд. 

психол. 

наук 

доцент Русский 

язык, и 

литерату-

ра, кара-

чаево-

балкар-

ский язык 

и литера-

тура 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772406836708 от 09.03.2018 г. «Преподава-

тель высшей школы», 288 часов, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», 

Москва.  

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№  772413328694 от 24.03.2021 г. «Педагог-

психолог»,  620 часов, АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт», Москва.  

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552675 от 15.06.2020 г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552867  от 16.06.2021 г.  «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815915  от 22.06.2021 г.  «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834256  от 19.07.2021 г. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

психологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч., 

КЧГУ. 

7. Курс «Охрана труда», 40 уч.ч., протокол №15 

заседания комиссии по проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников от 28.05.2021 г., 

КЧГУ. 
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Кубанов 

Имауадин  

Хаджиевич 

Доцент 

кафедры 

германской 

филологии 

1.Практика 

устной и 

письменной 

речи 

(немецкий 

язык); 

2. Теорети-

Высшее    Учитель 

немецкого и 

английского 

языков сред-

ней школы 

канд. 

филол. 

наук 

- Немецкий 

и англий-

ский язы-

ки 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552747 «Использование ИКТ в профес-

сиональной деятельности» от 20.10. 2020 г.,144 

уч.ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834179  от 22.06.2021 г.  «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-
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ческая 

грамматика 

немецкого 

языка; 

3. Линг-

востра -

новедение и  

страноведе-

ние (немец-

кий язык); 

4. Линг-

востра  

новедение и  

страноведе-

ние  

(англий-

ский язык); 

5. Сопо-

ставление 

граммати-

ческих  

систем  

русского и  

изучаемого 

языков. 

 

 

 

 

 

онного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке 

№092408552945 от 14.07.2021 г. «Преподава-

тель высшей школы», КЧГУ.   

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552872 от 16.06.2021г. «Оказание пер-

вой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084618 от 19.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин», 72  уч.ч., КЧГУ. 

6. Курс «Охрана труда»,  протокол №35 заседа-

ния комиссии по проверке знаний требований 

охраны  труда работников от 02.07.2021 г.  , 40 

уч.ч.,  КЧГУ. 

Лайпанова 

Фатима Ху-

товна 

Заведую-

щий ка-

федрой 

философии 

и социаль-

ной работы 

1.Особенно

сти разви-

тия одарен-

ных детей; 

2. Техноло-

гия иссле-

дователь-

ской дея-

тельности. 

 

Высшее  Преподава-

тель филосо-

фии 

канд. 

филос. 

наук 

доцент Филосо-

фия 

1.  Диплом о ПП № 772402729295 от 25.09.2015, 

«Социальная работа в системе социальных 

служб», 620 уч. ч., АНО ВО «Московский ин-

ститут современного академического образова-

ния». 

2.  Диплом о ПП № 772408099514 от 28.10.2019, 

«Социальный педагог. Воспитание и социализа-

ция личности в системе образования», 340 уч. 

ч., АНО ВО «Московский институт современно-

го академического образования».    

3.  Удостоверение о ПК № 092408552631 о 

15.06.2020, «Проектирование электронных кур-
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сов в системе дистанционного обучения» 90 ч, 

КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК №772414615295 о  

28.05.2021, «История и философия науки» 72 ч, 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

5. Удостоверение о ПК № 092408552881 от 

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

КЧГУ  

6. Удостоверение о ПК № 092413815923 от 

22.06.2021 г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092414834226 от 

19.07.2021 г. «Современные направления и под-

ходы в преподавании социально-гуманитарных 

дисциплин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

Лепшокова  

Света  

Мурзакуло-

на 

Доцент  

кафедры 

германской 

филологии 

1.Методика  

обучения  

английско-

му 

 языку; 

2. Методика  

обучения  

немецкому  

языку; 

3. Практи-

ческая 

грамматика 

немецкого 

языка; 

4. Лексико-

логия 

немецкого 

языка; Сти-

листика  

немецкого 

 языка; 

5. Форми-

рование 

лингвисти-

Высшее   Учитель 

немецкого и 

английского 

языков сред-

ней школы 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Немецкий 

и англий-

ский язы-

ки 

1.Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 772413329065 от 31.05.2021 г. «Преподава-

тель высшей школы» № 772413329065 от 

31.05.2021 г.,  504 ч, КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092408552538  от 15.06.2020 г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения»,  100 уч.ч.. 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092408552885  от 16.06.2021 г.  «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815926 от 26.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092415084621  от 17.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч.,  

КЧГУ. 

6.  Курс «Охрана труда», протокол №35 заседа-

ния комиссии по проверке знаний требований 
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ческой 

инфоком-

муникаци-

онной ком-

пететности; 

6. Компью-

терные тех-

нологии в 

обучении  

иностран-

ному языку; 

7. Совре-

менные 

средства  

оценивания  

результатов 

обучения; 

8. Сравни-

тельная 

типология  

германских 

 языков; 

9. Актуаль-

ные  

проблемы 

синтаксиса 

английско-

го языка. 

 

 

 

 

 

охраны труда работников от 02.07.2021 г.  , 40 

уч.ч.,  КЧГУ. 

Лепшокова  

Елизавета  

Ахияевна 

Доцент  

кафедры 

германской 

филологии 

1. Профес-

сиональная  

Этика; 

2. Педаго-

гическая 

риторика; 

3. Теорети-

ческая фо-

нетика  

Высшее  Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Англий-

ский и 

немецкий 

языки 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772408278383 от 15.10.2018 г. «Преподава-

тель высшей школы»,  288 уч.ч., КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552632  от 15.06.2020 г. «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения»,  90 уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815925 от 22.06.2021г.  «Электронно-
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английско-

го языка; 

4. Лексико-

логия  

английско-

го  

языка; 

5. История  

иностран-

ного  

языка (ан-

глийский 

язык). 

 

 

 

 

информационная образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№  092408552884  от 16.06.2021г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092415084620  от 17.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч.,  

КЧГУ. 

6. Курс «Охрана труда», №35 заседания комис-

сии по проверке знаний   требований   охраны 

труда работников от 02.07.2021 г.  , 40 уч.ч.,  

КЧГУ. 

Тамбиева  

Медина  

Данисла-

мовна 

 

Доцент 

кафедры 

германской 

филологии 

1.Практичес

кая фонети-

ка немецко-

го языка; 

2. Теорети-

ческая фо-

нетика 

немецкого 

языка; 

3. Практи-

кум по 

культуре 

речевого 

общения 

 (немецкий 

язык); 

4. История 

иностран-

ного языка  

(немецкий 

язык. 

 

 

Высшее  Учитель 

немецкого и 

английского 

языков сред-

ней школы 

канд. 

филол. 

наук 

- Немецкий 

и англий-

ские язы-

ки 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№  772411113330 от 15.05.2020 г.  «Преподава-

тель высшей школы»,  288 часов,  АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», 

Москва.  

2.Удостоверение о повышении квалификации  

№ 091200425097  от  07.02.2019 г.  «Подготовка 

экспертов ЕГЭ по иностранным языкам», 72 

уч.ч., РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский Рес-

публиканский институт повышения квалифика-

ции работников образования», Черкесск. 

3.Удостоверение от повышении квалификации  

№  092408552650 от 15.06.2020 г.  «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815940 от 22.06.2021 г.  «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552906 от 16.06.2021 г.  «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации  
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№ 092415084629  от 17.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч.,  

КЧГУ. 

7. Курс «Охрана труда», протокол №35 заседа-

ния комиссии по проверке знаний требований  

охраны  труда работников от 02.07.2021 г.   г., 

40 уч.ч.,  КЧГУ. 

Тамбиева 

Лейла 

Азретали-

евна 

Доцент 

 кафедры  

германской 

филологии 

1.Английск

ий деловой  

язык; 

2. Основы  

теории и 

практики  

перевода. 

 

Высшее  Учитель ино-

странного 

языка (ан-

глийского) 

 

канд. 

пед. 

наук 

 

- Ино-

странный 

язык 

1.Диплом об окончании магистратуры № 05713 

от 25.06.2012, 5534 часов, «Высшее образова-

ние», КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№342409713747 от 19.07.2019 г. «Преподавание 

русского языка как иностранного (РКИ). Систе-

ма и методика обучения иностранцев русскому 

языку»,144 уч.ч., АНО ДПО «Волгоградская 

гуманитарная академия профессиональной под-

готовки специалистов социальной сферы».     

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092408552649 ОТ 15.06.20 «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 100 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552904 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815938 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084627  от 17.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч.,  

КЧГУ. 

7. Курс «Охрана труда», протокол №35 заседа-

ния комиссии по проверке знаний требований 

охраны   труда работников от 02.07.2021 г., 40 

уч.ч.,  КЧГУ. 

15 13 

Текеев  

Алимурат 

Профессор 

кафедры 

1.Возрастна

я анатомия, 

Высшее   

 

Врач гигие-

нист, эпиде-

д-р. мед. 

наук, 

профес-

сор 

Гигиена 

санитария 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

772413329069   от 31.05.2021 г., «Преподаватель 
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Абуюсупо-

вич 

физическо-

го воспита-

ния и об-

щественно-

го здоровья 

 

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-

ни лиц с 

ОВЗ. 

 

 

 миолог. профес-

сор. 

эпиде-

миология 

 

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

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 30954  от 14.06.2018, "Инклюзивная политика 

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 жизнедея-

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

МЦМИ. 

Узденова 

Аминат  

Юрьевна 

Доцент  

кафедры 

русского 

языка 

Введение в 

языкозна-

ние 

 

Высшее  Учитель  

русского  

языка и  

литературы 

канд. 

пед. 

наук 

- Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772406836285 от 09.03.2018 г. «Преподава-

тель высшей школы»,  288 часов, КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552653 от  15.06.2020 г. «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815799 от 16.06.2021 г. «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834131  от 22.06.2021 г.  «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 
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№092415084632  от 17.07.2021 г. «Современные 

направления и подходы в преподавании фило-

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

6. Курс «Охрана труда»,  протокол №35 заседа-

ния комиссии по проверке знаний  требований   

охраны труда работников от 02.07.2021 г. , 40 

уч.ч.,  КЧГУ 

Урусова 

 Земфира  

Борисовна 

Доцент  

кафедры 

русского 

языка 

Культура 

речи 

 

Высшее  Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней шко-

лы   

канд. 

пед. 

наук 

доцент Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

№  092408552952  от 07.07.2021  г.  «Преподава-

тель высшей школы», КЧГУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 772411673572  от 19.03.2020 г.  « Современ-

ные аспекты преподавания филологических 

дисциплин в высшей школе», 144 уч.ч.,  АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут», Москва.  

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№  092408552659  от 15.06.2020 г.   «Проекти-

рование электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№  092413815808  от 16.06.2021 г. « Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№  092414834139  от 22.06.2021 г.   г. « Элек-

тронно-образовательная среда вуза: информа-

ционно-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе»,  72 уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 772411673572  от 19.03.2020 г. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 144 уч.ч.,  

КЧГУ. 

7. Курс «Охрана труда»,  протокол №35 заседа-

ния комиссии по проверке знаний  требований   

охраны труда работников от 02.07.2021 г.  , 40 

уч.ч.,  КЧГУ 

42 32 

Халилов  

Саид  

Робертович 

Старший 

преподава-

тель  

кафедры 

русского 

Латинский 

язык и  

античная  

культура 

 

Высшее  Учитель ино-

странного 

языка 

канд. 

пед. 

наук 

- Ино-

странный 

язык  

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772404779730 от 21.11.2016 г.  «Преподава-

тель высшей школы», 288  часов, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», 

Москва.   
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языка 2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552697 от 16.10.2020 г. «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 100  уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815811 от 16.06.2021 г.г.  «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834142 от 22.06.2021 г.  «Электронно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 уч.ч.,  КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084634  от 19.07.2021 г.,  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч., 

КЧГУ. 

6. Курс «Охрана труда», протокол №35 заседа-

ния комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда работников от 02.07.2021 г.  , 40 

уч.ч.,  КЧГУ. 

Хубиева  

Фариза 

 Магоме-

товна 

 

Старший 

преподава-

тель 

кафедры 

литературы 

и  

журнали-

стики 

 

Литература 

и культура 

Средних 

веков и 

Эпохи  

Возрожде-

ния 

 

Высшее  Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

- - Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1. Диплом об окончании магистратуры № 

100924 1674951 от 08.02.2017 г.,408 часов 

44.04.01.»Педагогическое образование», КЧГУ. 

2.Диплом о профессиональной переподготовке 

№316950 от 20.12.2001 г.,   1200 ч. «Психоло-

гия» Карачаево-Черкесский Республиканский 

институт повышения квалификации работников 

образования 

3.Повышение квалификации: 

Основы предпринимательства: от стартапа к 

успешной компании, 2020г., 36 уч.ч.;    

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552617 от 15.06.2020 90ч. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения» КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815817 от 16.06.2021 г.  «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834145  от 22.06.2021 г.  «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 
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информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084636  от 19.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч.,  

КЧГУ 

8. Охрана труда,  протокол №35 от 02.07.2021 г., 

КЧГУ. 

Чотчаев 

Дахир  

Джансохо-

вич 

Старший 

преподава-

тель  

кафедры 

истории 

России 

Образова-

тельное 

право 

 

Высшее  Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

- - История и 

правове-

дение 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552968 от 14.07.2021 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

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

«Организационные и психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего образования», 

72 ч., ФГАОУ ВО «СКФУ»;  

3. Удостоверение о ПК  № 772410178799  от 11 

ноября 2019 г., «Актуальные проблемы препо-

давания отечественной истории и этнологии в 

высшей школе», 144 ч.,  АНО ДПО «ЦМИ»; 

4. Удостоверение о ПК  № 4852291491  от 30.06. 

2021 г., «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36  ч.,  ООО 

«ЦИОиВ»; 

5. Удостоверение о ПК № 092415084689 от 

19.07.2021г., «Современные направления и под-

ходы в преподавании физико-математических 

дисциплин в вузе»,  72  ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о ПК № 772414965596 от 

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 дистанцион-

ного обучения», 90 ч., ФГБОУ ВО  КЧГУ; 
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Чотчаева 

Рейханат 

Рашидовна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры 

профессио-

Естество-

знание 

 

 

 

Высшее  Учитель био-

логии и хи-

мии 

канд. 

биол. 

наук 

- Биология 

и химия 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341067 от 23.04.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500 часов,  КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации №  

092408552622 от 15.06.2020 г., «Проектирова-

6 

 

6 



нального 

образова-

ния, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания 

 ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 90 уч.ч.,  КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

772411674116 от 10.07.2020 г., «Оказание пер-

вой помощи до оказания медицинской помо-

щи», 16 уч.ч., АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт», Москва. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413262315 от 31.08.2020 г., «Современ-

ные проблемы педагогического образования», 

144 уч.ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», Москва. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815828 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834155 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ.                                      

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834246 от 19.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

естественнонаучных дисциплин в вузе», 72 

уч.ч., КЧГУ 

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

ния комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда работников от 23.06.2021, 40 

уч.ч.,  КЧГУ 

Эльканова  

Бэла  

Дугербиев-

на 

Доцент 

 кафедры 

германской 

филологии 

1.Контрасти

вная линг-

вистика; 

2. Со-

циолингви-

стика; 

3. Техноло-

гическая 

практика  

(проектно-

технологи-

ческая) 

Высшее  Учитель ино-

странного 

языка (ан-

глийского) 

канд. 

пед. 

наук, 

доцент Ино-

странный 

язык  

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке  

№  ОН 11793, 08.02.2013г., «Преподаватель 

высшей школы», КЧГУ. 

 2.Удостоверение о повышении квалификации 

№  092405354164 от 15.06.2020г. «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 90 уч.ч.,  КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№  092413815838 от 16.06.2021, 16 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834163 от 22.06.2021 г.  «Электронно-

информационная образовательная среда вуза 
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информационно-коммуникационные техноло-

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

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084641  от 17.07.2021 г.  «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 уч.ч.,  

КЧГУ. 

6. Курс «Охрана труда», №35 заседания комис-

сии по проверке знаний требований охраны   

труда работников от 02.07.2021 г.  , 40 уч.ч.,  

КЧГУ. 

 


