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

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «История; обществознание», 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 

Абайханова 

Патия Ис-

маиловна 

Доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории   

1.История 

Средних        

веков (Во-

сток); 

2. Основы 

междуна-

родного 

права; 

3. Теория и 

методоло-

гия истории; 

4. Перво-

бытное об-

щество 

Высшее  

 

Историк, 

преподава-

тель истории 

и общество-

ведения. 

канд. 

ист. наук 

доцент История 1.Удостоверение о повышении квалификации 

ПКСК № 030487 от 31.05.2018 повышение 

квалификации «Современные подходы в изу-

чении и преподавании всеобщей истории», 

СКФУ. 72 ч. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354168 от 15.06.2020 «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 72 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413628306 от 08.02. 2021г., «Современ-

ные проблемы преподавания истории и обще-

ствознания», 144ч. АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084681 от 19.07.2021. «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

39 26 

Алиева  

Сапият 

Кемаловна 

Доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории. 

Учитель 

истории и 

общество-

знания 

МБОУ 

СОШ № 

Методика 

обучения 

истории; 

2. Методика 

обучения 

общество-

знанию; 

3. История 

историче-

ской науки; 

Высшее 

 

Учитель ис-

тории и об-

ществоведе-

ния 

канд. 

ист. наук 

- История 1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772412341882 от 24. 08.2020 г., «Преподава-

ние истории и обществознания в условиях реали-

зации ФГОС основного и среднего общего обра-

зования», 72 ч., АНОД ПО «Центральный  мно-

гопрофильный институт. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084701 от 21. 09.2021 г., «Электрон-

ная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

26 25 



16, г. Кис-

ловодск 

4. Педаго-

гическая 

риторика 

в образовательном процессе», 36 ч., КЧГУ. 

Байрамуков 

Арасул Со-

сланбеко-

вич 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

1.История 

(история 

России, 

всеобщая 

история); 

2. История 

России (с 

конца XVIII 

- начало XX 

века); 

3. Основы 

конфликто-

логии; 

История 

мировой и 

отечествен-

ной культу-

ры 

 

Высшее 

 

Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канд. 

ист. наук  

доцент История 

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552927 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 202410718759 от 23.12.2019, «Формирова-

ние ИКТ-компетентности разработчиков on-

line курсов дополнительного профессиональ-

ного образования», 108 ч., ФГБОУ ВО «Гроз-

ненский государственный нефтяной техниче-

ский университет имени академика М.Д. Мил-

лионщикова»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354181 от 15.06.2020; «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч.,  КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084682 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

31 25 

Батчаева 

Мадина 

Джамалов-

на 

Старший  

преподава-

тель ка-

федры 

ГМУ и по-

литологии 

Политоло-

гия 

1.Высшее  

2. Высшее  

1.Учитель 

истории; 

2.Менеджер. 

  1.История; 

2. Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление. 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 186030 от 30.06.2005, “Социология”, 520 ч., 

«РГИСПГУ»; 

2.Диплом о профессиональной переподготовке 

№887510 от 31.01.2008, “Политология”, 520 ч., 

«РГИСПГУ»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№028573 ото 21.02.2018, “Социально-

психологические основы управления кадра-

ми”, 72 ч.,ФГАОУ ВО “СКГФУ”; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№202410719084 от 23.12.2019, “Методика 

проектирования электронных курсов повыше-

ния квалификации для развития цифровой 

компетентности научно-педагогических ра-

ботников”, 108 ч., ФГБОУ ВО “ГГНТУ имени 

академика М.Д.Миллионщикова”; 

Удостоверение о проверке знаний требований  

охраны труда №10917001358 от 14.10.2020, 

ЗАО Учебный комбинат “Знание”. 

23 15 



Батчаева 

Мария Ка-

сымовна 

Доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории  

1.История 

Нового 

времени; 

2. Совре-

менная ис-

тория; 

3. Специ-

альные ис-

торические 

дисципли-

ны; 

4. Источни-

коведение; 

5. Истори-

ческая де-

мография; 

6. Восток и 

Запад в со-

временном 

мире; 

7. Инфор-

мационные 

технологии 

в общество-

знании; 

8. Совре-

менные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения; 

9. Профес-

сиональная  

этика; 

10. Проект-

ная дея-

тельность в 

образова-

нии; 

11. Истори-

ческая ин-

форматика. 

 

Высшее 

 

Учитель ис-

тории 

 канд. 

ист. наук   

доцент История   1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552931 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 091200425425 от 18.02.2019 года, «Подго-

товки экспертов по проверке заданий с разверну-

тыми ответом ЕГЭ по обществознанию»,72 ч., 

Республиканское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования «КЧРИПРКРО»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354112 от 15.05.2020 года. «Проекти-

рование электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения в системе Moodle» ,72 ч., 

КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413628305 от 08.02. 2021г., «Современ-

ные проблемы преподавания истории и обще-

ствознания», 144ч. АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834221 от 19.07.21. «Современные 

направления и подходы в преподавании соци-

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

КЧГУ; 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815871 от 22.06.2021, «Электронно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

19 15 



Бегеулов 

Рустам Ма-

ратович 

Профессор 

кафедры 

истории 

России.   

1.Новейшая 

отечествен-

ная исто-

рия; 

2. Основы 

научных 

исследова-

ний; 

3. Россия и 

мир в 21 

веке 

Высшее  Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

д-р ист. 

наук 

профес-

сор 

История и 

правоведе-

ние 

 23 23 

Блимготов 

Ансар Иль-

ясович 

Доцент 

кафедры 

 

Директор 

МКОУ 

КГО "СОШ 

п. Домбай" 

 

Межэтни-

ческие кон-

такты на 

Северном 

Кавказе 

1.Высшее 

2.Высшее 

1.Учитель 

истории; 

2. Менеджер. 

 канд. 

ист. наук 

- 1.История; 

2. Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление. 

 

По гражданско-правовому договору. 

 

1.Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации от 4.04.2018 г. , «Управление 

государственными и муниципальными закуп-

ками», 40 ч., ФГБОУ ВО «СКГТА», г. Чер-

кесск 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№091200605091 от 22.04.2019 г., «Повышение 

финансовой грамотности обучающихся на 

основе системно-деятельностного подхода с 

учетом федеральных образовательных стан-

дартов общего образования», 72 ч., РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», г. Черкесск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№091200897177 от 3.04.2021г., «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», г. 

Черкесск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084707 от 21. 09.2021 г., «Электрон-

ная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 36 ч., КЧГУ. 

8 8 

Болурова 

Аминат 

Ниязбиевна 

Доцент 

кафедры 

истории 

России  

1.История 

России (с 

древнейших 

времѐн до 

конца XVII 

века); 

2. Музееве-

Высшее   Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канд. 

ист. наук 

доцент История 1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552935 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410178778 от 11.11.2019, «Актуальные 

проблемы преподавания отечественной исто-

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

25 25 



дение; 

3. Этногра-

фия Север-

ного Кавка-

за. 

АНОД ПО «Центральный многопрофильный 

институт»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552664 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч.,  КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084685 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

Борлакова 

Лейла Мух-

таровна 

Старший  

преподава-

тель ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

и обще-

ственного 

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 

территорий 

в чрезвы-

чайных си-

туациях. 

Высшее  Врач канд. 

пед. 

наук 

- Лечебное 

дело 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772411114493 от 09.07.2020г.,  «Преподава-

тель высшей школы». АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№772410651569 от 06.12.2019г. «Акушерство 

и гинекология», 144 ч. АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552738 от 20.10.2020г., «Использо-

вание ИКТ в профессиональной деятельно-

сти», 144ч. КЧГУ. 

35 23 

Борлакова 

Фатима 

Асланбе-

ковна 

Доцент  

кафедры 

философии 

и социоло-

гии  

Философия Высшее 

 

Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

 

канд. 

ист. наук 

доцент История и 

правоведе-

ние 

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772413328754 о  28.05.2021, «Преподаватель 

философии», 504 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»; 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 622411986697 от 20.08.2020,  «Педагоги-

ческая деятельность в рамках реализации 

ФГОС: преподаватель высшего образования», 

520 ч., АНО «СИДПО»; 

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции№ 092408552709 от 16.10.2020, «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

29 17 



станционного обучения» 72 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалифика-

ции№ 772410179214 от 02.12.2019, «Актуаль-

ные вопросы преподавания социальной педа-

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

«Центральный многопрофильный институт»; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200974872 от 16.11.2020,  «Организаци-

онные и психологические основы инклюзив-

ного высшего образования», 72 ч., ФГАОУ 

СКФУ. 

Катаев 

Кемал 

Алиевич 

Старший  

преподава-

тель ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

и обще-

ственного 

здоровья 

1. Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт; 

2. Электив-

ные курсы 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

 

Высшее Учитель фи-

зической 

культуры 

- - Физическая 

культура 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772404779415 от 30.01.2017г, АНО ДПО 

«Центральный многофункциональный инсти-

тут», Преподаватель высшей школы. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552745 от 20.10. 2020г. «Использо-

вание ИКТ в профессиональной деятельности» 

, 144 ч. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834286 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании физи-

ческой культуры в вузе», 72 ч., КЧГУ 

27 27 

Кубанова 

Марина 

Назировна 

Доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории 

 

1.История 

Новейшего  

времени; 

2. Глобали-

зация в со-

временном 

мире; 

3. Нацио-

нальный 

вопрос в 

странах 

Европы в 

19-20 вв.;

  

4. Археоло-

гические 

памятники 

КЧР ; 

5. Истори-

Высшее 

 

Историк, 

преподава-

тель истории 

и общество-

ведения 

канд. 

ист. наук 

доцент История 1.Удостоверение о повышении квалификации 

ПКСК № 030484 от 31.05.2018, «Современные 

подходы в изучении и преподавании всеобщей 

истории», 72 ч., ФГАОУ ВО Северо-

Кавказский федеральный университет; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354132 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413628304 от 08.02. 2021г.,    «Совре-

менные проблемы преподавания истории и 

обществознания», 144ч. АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№09241834225 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании  соци-

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

КЧГУ. 

36 27 



ческое ар-

хивоведе-

ние. 

Куначева 

Фатима 

 Гетагашев-

на 

Доцент 

кафедры 

истории 

России  

1. История 

КЧР; 

2. История 

Северного 

Кавказа. 

Высшее   Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

канд. 

ист.  

наук 

доцент История 1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552947 от 14.07.2021, «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 2006-08455 от 06.06.2020, «Актуальные 

вопросы этнографии, этнологии, социальной 

антропологии и истории», 108 ч., АНО ДПО 

«Центральный многофункциональный инсти-

тут»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552679 от 15.06. 2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084687 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

33 18 

Лайпанова  

Индира 

 Башировна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий   

1.Педагогик

а; 

2.Основы 

вожатской 

деятельно-

сти. 

Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика, 

методика 

начального 

обучения 

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341086 от 23.04.2019, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552628 от 15.06.2020, «Использова-

ние ИКТ в профессиональной деятельности», 

72 ч., КЧГУ. 

36 

 

27 

Маршанов 

Борис 

Муратович 

 

Доцент 

кафедры 

экономики 

и приклад-

ной ин-

форматики  

Экономика 

и основы 

финансовой 

грамотно-

сти 

Высшее    Менеджер канд. 

экон. 

наук 

доцент Менедж-

мент орга-

низаций 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409314849 от 22.03.2019, «Инновацион-

ные подходы к преподаванию экономических 

дисциплин в высшей школе», 108 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552705 от 16.10.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения»,100ч.,  КЧГУ. 

17 15 

Тагалекова 

Луиза Ма-

гометовна 

Ассистент 

кафедры 

психологии 

образова-

ния и раз-

1.Психосам

орегуляция 

лиц с ОВЗ; 

2. Основы 

здорового 

1.Высшее 

2.Высшее 

 

1. Учитель 

истории; 

2. Психолог, 

преподава-

тель психоло-

  1.Иистория; 

2. Психоло-

гия. 

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772411115137 от 09.09.2020, “Социальный 

работник”, АНО ДПО «Центральный много-

функциональный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

20 6 



вития образа жиз-

ни лиц с 

ОВЗ. 

гии. № 772414615251 от 31.05.2021, “Делопроиз-

водство”, 144 ч., АНО ДПО «Центральный 

много-функциональный институт». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№  092413815936 от 22.06.2021 «Электронно-

информацион-ная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе» 72 ч,, КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 092408552902 от 16.06.2021 «Оказание пер-

вой помощи» 16ч., КЧГУ. 

Текеева 

Залина 

Назировна 

Старший  

преподава-

тель ка-

федры ино-

странных 

языков 

Английский 

деловой 

язык 

 

Высшее  

 

Преподава-

тель англий-

ского и 

немецкого 

языков 

- - Лингвист 1.Диплом о     профессиональной переподго-

товке   №  772405478230   от   29.06. 2017, 

«Юриспруденция», 504 ч., АНО ДПО "Цен-

тральный многопрофильный институт"; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№031954 от 14.06.2018, "Инклюзивная поли-

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

ФГАОУ ВО СКФУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№772409084537 от 10.06.2019, "Современные 

аспекты деятельности преподавателя ино-

странных языков в высшей школе", 72 ч., АНО 

ДПО "Центральный многопрофильный инсти-

тут"; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552651 от 15.06.2020, "Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения", 90 ч., КЧГУ 

10 10 

Текеева 

Лариса Ки-

чиевна 

Доцент 

кафедры 

истории 

России  

1. Основы 

социально-

го государ-

ства; 

2. Этноло-

гия и соци-

альная ан-

тропология; 

3. Истори-

ческая   гео-

графия; 

4. Этногра-

фия России; 

Высшее  Учитель ис-

тории 

канд. 

ист. наук 

доцент История 1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552957 от 14.07.2021, «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.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»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354141 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч.,  КЧГУ.; 

19 18 



5. Обычное 

право наро-

дов Север-

ного Кавка-

за; 

6. Россий-

ско - 

Османское 

военно- 

политиче-

ское проти-

воборство 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084688 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

Текеева 

Лейла Да-

гировна 

Завкафед-

рой ГМУ и 

политоло-

гии 

Социология Высшее 

 

Менеджер канд. 

социол. 

наук 

- Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№092403933745 от 01.06.2016, “Юриспруден-

ция”, 506 ч. АНОО ДПО “ЦИПКПП»; 

2.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772406836501 от 30.03.2018, “Преподава-

тель высшей школы”, 288 ч., АНО ДПО “Цен-

тральный многопрофильный институт”; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№771801412642 от 27.06.2018, “Разработка 

образователь-ных программ в соответствии с 

ФГОС ВО 3++,ПООП по УГМС “Экономика и 

управление”и стандартами”, 24 ч., ФГБОУ ВО 

“ФУ при Правительстве РФ”; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092405354142 от 15.06.2020, “Проектирова-

ние электрон-ных курсов в системе дистанци-

онного обучения”, 72 ч., КЧГУ; 

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 СКФУ. 

12 9 

Текеева 

Элла Кока-

евна 

Старший  

преподава-

тель ка-

федры ино-

странных 

языков 

Иностран-

ный язык 

Высшее 

 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы 

- - Английский 

и немецкий 

язык  

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772404779099 от 19.12.2016, «Преподава-

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

тральный многопрофильный институт”; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№772409084547 от 10.06.2019г., 

АНОД ПО «Центральный многопрофильный 

33 25 



институт», «Современные аспекты деятельно-

сти преподавателя иностранных языков в 

высшей школе» 72ч., 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552641 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 100 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834122 от 22.06.2021, "Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационные технологии в образователь-

ном процессе", 72 ч., КЧГУ 

Темирлиева 

Зухра Сапа-

ровна 

Доцент 

кафедры 

биологии и 

химии 

 

Естественно 

научная 

картина 

мира 

Высшее 

 

Учитель био-

логии и хи-

мии 

канд. 

биол. 

наук, 

 

доцент Химия и 

биология 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341072 от 23.04.2019. «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч. КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834192 от 22.06.2021. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч. КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834310 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

ственно-научных дисциплин в вузе», 72 ч, 

КЧГУ. 

27 17 

Уртенов 

Науруз Су-

лейменович 

Профессор 

кафедры 

математики 

и мет. ее 

препода-

ваия  

1.Информац

ионные 

технологии 

в образова-

нии; 

2. Матема-

тика и 

математи-

ческие ме-

тоды в ис-

торических 

исследова-

ниях; 

3.Информа-

ционно - 

коммуни-

кационные 

технологии 

Высшее 

 

Учитель ма-

тематики и 

физики 

канд. 

физ.-

мат.  

наук 

профес-

сор 

Математика 

и физика  

 

1.Удостоверение о повышении квалификации  

№ 202410718766 от 23.12.2019, «Формирова-

ние ИКТ-компетентности разработчиков on-

line курсов дополнительного профессиональ-

ного образования», 108 ч., ФГБОУ ВО ГГНТУ 

имени М.Д. Миллионшикова; 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 231200383867 от 6.10.2018, «Подготовка 

экспертов, привлекаемых к процедурам госу-

дарственной аккредитации образовательной 

деятельности», 24 ч., ФГБОУ ВО КГАУ имени 

И.Т.Трубилина; 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.03.2019, «Обучение кандидатов в экс-

перты по государственной аккредитации обра-

зовательной деятельности», 24 ч., ФГБУ  

«Национальное аккредитационное агентство в 

сфере образования»; 
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в учебном 

процессе; 

4. Стати-

стические 

методы в 

историче-

ских иссле-

дованиях 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 202410718766 от 23.12.2019, «Формирова-

ние ИКТ-компетентности разработчиков on-

line курсов дополнительного профессиональ-

ного образования», 108 ч., ФГБОУ ВО ГГНТУ 

имени М.Д. Миллионшикова; 

5. Удостоверение о проверке знаний требова-

ний охраны труда № 200621 от 14.10.2020, 40 

ч., ЗАО «Учебный комбинат ЗНАНИЕ». 

Чомаева 

Гоккаджан  

Азретовна 

Завкафед-

рой психо-

логии обра-

зования и 

развития    

1.Психолог

ия; 

2. Психоло-

гия лично-

сти и про-

фессио-

нальное 

самоопре-

деление; 

3. Основы 

специаль-

ной педаго-

гики и пси-

хологии. 

1.Высшее 

2. Высшее 

 

1. Учитель 

начальных 

классов и 

методист до-

школьного 

воспитания 

2.Психолог, 

преподава-

тель психоло-

гии. 

канд. 

пед. 

наук 

  доцент 1. Педаго-

гика и ме-

тодика 

начального 

обучения; 

2. Психоло-

гия. 

 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552619 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№342413338661 от 27.05.2020г., «Тьюторское 

сопровождение как инструмент реализации 

принципа индивидуализации образовательно-

го процесса в условиях ФГОС», 72 ч., ООО 

«Издательство «Учитель» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834150 от 22.06.2021г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 ч., 

КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834258 от 19.07.2021г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

психологических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

23 

 

 

21 

Чотчаев 

Дахир 

Джансохо-

вич 

Старший  

преподава-

тель ка-

федры ис-

тории Рос-

сии 

1.Правоведе

ни; 

2. Образо-

вательное 

право. 

1. Высшее 

2. Высшее 

 

1. Учитель 

истории и 

правоведе-

ния; 

2. Магистр. 

- - 1. История 

и правове-

дение, 

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»; 

24 20 



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 

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; 

Юрченко 

Наталья 

Ивановна 

Старший  

преподава-

тель ка-

федры все-

общей ис-

тории 

1. История 

Древнего 

мира (Во-

сток); 

2. История 

Древнего 

мира (Ев-

ропа); 

3. История 

Средних  

веков (Ев-

ропа); Ар-

хеология; 

4. Культура 

и быт евро-

пейского 

общества в 

эпоху Воз-

рождения 

Высшее  

 

Учитель ис-

тории, обще-

ствоведения 

и английско-

го языка 

- - История и 

иностран-

ный язык 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552972 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552627 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч.,  КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084690 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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