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

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Математика, информатика», 2018 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 

Алиева 

Анжелла 

Муратовна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

и педагоги-

ческих тех-

нологий  

 

1.Педагогик

а; 

2. Профес-

сиональная 

этика; 

3. Этнопе-

дагогика; 

4. Основы 

вожатской 

деятельно-

сти. 

Высшее 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

пед наук 

 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552925 от 14.07.2021 г., «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ 

2.  Удостоверение о ПК № 092405354173 от 

15.06.2020 «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ 

3.  Диплом о профессиональной переподго-

товке №772407674823 от 29.07.2018 «Юрис-

пруденция», АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт» 

35 27 

Аргуянова 

Альбина 

Борисовна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ин-

форматики 

и вычисли-

тельной 

математики 

1.Методы и 

средства 

защиты 

информа-

ции; 

2. Совре-

менные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

 

Высшее 

 

Информатик-

экономист 

- - Прикладная 

информати-

ка в эконо-

мике  

 

.Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000045756 от 5 марта 2018 г., «Педаго-

гическое образование (с двумя профилями 

подготовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

288уч. ч., ФГБОУ ВО СОГУ 

2. Удостоверение о ПК №092415084664 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании информационных 

технологий и компьютерных наук в вузе», 72 

ч., КЧГУ 

3.  Удостоверение о ПК № 092413815855 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

4.  Удостоверение о ПК № 092408552797 от 

13 13 



16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК №092408552686 от 16 

октября 2020 г., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», 90 ч., КЧГУ 

6. Удостоверение о ПК №261200899968 от 23 

декабря 2020 г., «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

Байбанова 

Фатима Ан-

зоровна 

Старший 

преподава-

тель 

кафедры 

психологии 

образова-

ния и раз-

вития 

1.Психолог

ия; 

2. Психоло-

гия лично-

сти и про-

фессио-

нальное 

самоопре-

деление 

3. Психоло-

гия жизне-

стойкости 

1.Высшее 

2.Высшее 

 

1. Учитель 

начальных 

классов; 

2. Магистр. 

- - 1. Педаго-

гика и ме-

тодика 

начального 

обучения; 

2. Психоло-

гия. 

 

1.   Диплом о профессиональной переподго-

товке №772407675503 от 08.10.2018, «Соци-

альная педагогика», 288 уч. ч., АНО ДПО  

«Центральный многопрофильный институт» 

2.  Удостоверение о ПК № 092413815863 от 

22.06.2021г., «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

3.  Удостоверение о ПК № 092408552806 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

4.  Удостоверение о ПК № 342413338732 от 

01.06.2021г., «Тьюторское сопровождение как 

инструмент реализации принципа индивидуа-

лизации образовательного процесса в услови-

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

тель» 

5.  Удостоверение о ПК  № 091200896401 от 

16.03.2021г., «Актуальные проблемы деятель-

ности педагога-психолога в образовательной 

организации», 108 часов, РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

6.  Удостоверение о ПК № 0924053544179 от 

15.06.2020 «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ 

36 25 

Байчорова 

Сапият 

Кадыевна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ма-

тематиче-

1.Теория 

вероятно-

стей и ма-

тематиче-

ская стати-

Высшее  

 

Учитель         

математики         

и физики 

- - Математика         

и физика           

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 72404779033 от  21 ноября 2016 г., «Препо-

даватель высшей школы», 288 уч.ч., АНО 

ДПО  «Центральный многопрофильный ин-

ститут» 

36 18 



ского ана-

лиза   

стика; 

2. Матема-

тический 

анализ; 

3. Матема-

тическая 

экономика. 

 

2.Удостоверение о ПК № 092414834259 от 

19.07.2021г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

3.Удостоверение о ПК № 092413815868 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092408552810 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК №180000045774 от 5 

марта 2018 г., «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки): теория и мето-

дика преподавания математики и информати-

ки в высшей школе», 288 ч., ФГБОУ ВО 

СОГУ 

6. Удостоверение о ПК №092405354183 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ 

7. Удостоверение о ПК №261200902371 от 23 

декабря 2020 г., «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

Байчорова 

Аэлита 

Асланбе-

ковна 

Доцент 

кафедры 

информа-

тики и вы-

числитель-

ной мате-

матики  

 

1.Информат

ика; 

2. Методика 

обучения 

информати-

ке; 

3. Теорети-

ческие ос-

новы ин-

форматики; 

4. Архитек-

тура ком-

пьютера. 

Высшее  Учитель ма-

тематики и 

физики 

канд. 

пед. 

наук, 

доцент 

 

Математика 

и физика 

1.  Диплом о профессиональной переподго-

товке №180000045757 от 5 марта 2018 г., «Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

288 уч. ч., ФГБОУ ВО СОГУ 

2. Удостоверение о ПК №092415084666 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании информационных 

технологий и компьютерных наук в вузе», 72 

ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092413815867 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

48 20 



тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092408552804 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

5.  Удостоверение о ПК №261200716439 от 9 

декабря 2019 г., «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ». 

6.  Удостоверение о ПК №092408552688 от 23 

декабря 2020 г., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», 90 ч., КЧГУ 

Башкаева  

Оксана  

Пилаловна 

Старший 

преподава-

тель  

кафедры 

алгебры и 

геометрии 

 Элемен-

тарная ма-

тематика 

Высшее   Учитель ма-

тематики и 

вычисли-

тельной тех-

ники 

 

- - Математика 

информати-

ка и вычис-

лительная 

техника 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №772406444526  от 22 ноября 2017г. «Пре-

подаватель высшей школы», 288 уч. ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут» 

2. Удостоверение о ПК № 092414834270 от 

19.07.2021г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092413815874 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092408552841 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

5.  Удостоверение о ПК №261200716374 от 

23.12.20 «.Обработка данных с использовани-

ем цифровых технологий», 72 ч, ФГАОУ ВО 

«СКФУ» 

6.  Удостоверение о ПК №092405354114 от 15 

июня 2020 г.«Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч. КЧГУ 

7.  Удостоверение о ПК №261200716445 от 09 

декабря 2019 г.      «Использование цифровых 

технологий для  обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ»  

27 27 



8.  Удостоверение о ПК №091200425382  от 

2019г. «Подготовка экспертов ЕГЭ по матема-

тике», 72 ч.,  РГБУ ДПО КЧРИПКРО  

9.  Удостоверение о ПК №091200606420  от 

2019г. «Актуальные проблемы преподавания       

математики в контексте требований ФГОС 

нового поколения» , 108 ч.,  РГБУ ДПО 

КЧРИПКРО 

10. Удостоверение о ПК №202410719092 от 

23.12.2019 «Методика проектирования элек-

тронных курсов повышения квалификации для 

развития цифровой компетентности научно - 

педагогических работников», 108 ч., ГГНТУ 

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 переподготов-

ке № 2006-08757 от 09. 07.2020 г. по програм-

ме «Преподаватель высшей школы», АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут» 

2. Удостоверение о ПК №772410651569 от 

06.12.2019 , «Акушерство и гинекология», 144 

ч. АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт» 

3. Удостоверение о ПК №092408552738 от 20. 

10.2020 «Использование ИКТ в профессио-

нальной деятельности», 144 ч., КЧГУ 

35 23 

Бостанов 

Рамазан 

Алиевич 

Доцент 

кафедры 

математи-

ческого 

анализа 

  

 

Дифферен-

циальные 

уравнения 

Высшее  

 

Учитель         

математики         

и физики 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент Математика         

и физика           

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000045760 от 5 марта 2018 г., «Педаго-

гическое образование (с двумя профилями 

подготовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в Рамазан Алие-

вич высшей школе», 288 уч. ч., ФГБОУ ВО 

СОГУ 

2.Удостоверение о ПК №092408552692 от 16 

октября 2020 г., «Проектирование электрон-

42 38 



ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», 90 ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК №261200902979 от 23 

декабря 2020 г., «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ». 

Бостанова 

Мариям 

Магометов-

на 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ин-

форматики 

и вычисли-

тельной 

математики 

 

1.Программ

ирование; 

2. Практи-

кум по ре-

шению за-

дач на 

ЭВМ; 

3. Методы 

программи-

рования 

. 

1.Высшее 

2.Высшее 

  

1. Учитель 

математики, 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники; 

2. Магистр. 

- - 1. Матема-

тика,  ин-

форматика 

и вычисли-

тельная 

техника; 

2. Приклад-

ная инфор-

матика,  

прикладная 

информати-

ка в финан-

совой дея-

тельности. 

 1. Диплом о профессиональной переподго-

товке №772411114464 от 15 июля 2020 г., 

«Преподаватель высшей школы», 288 уч. ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт» 

2. Удостоверение о ПК №092415084668 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании информационных 

технологий и компьютерных наук в вузе», 72 

ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092413815892 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092408552837 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК №338991228589 от 25 

апреля 2021 г., «Дистанционный куратор-

оператор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов», 72 ч., ООО 

ФРО. 

6.  Удостоверение о ПК №092405354120 от 15 

июня 2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

72 ч., КЧГУ 

7.  Удостоверение о ПК №040000182037 от 10 

декабря 2020 г., «Формирование ИКТ-

грамотности школьников», 72 ч., ФГАОУ 

ДПО  АРГПиПРРОМП РВ. 

8. Удостоверение о ПК №261200902982 от 23 

декабря 2020 г., «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ». 

9. Удостоверение о ПК №261200716219 от 09 

27 27 



декабря 2019 г., «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО  «СКФУ» 

Боташева 

Замира Ху-

сейевна 

Старший 

преподава-

тель  ка-

федры ал-

гебры и 

геометрии 

 

1.Алгебра; 

2. Геомет-

рия; 

3. Матема-

тическая 

логика и 

теория ал-

горитмов. 

 

1.Высшее 

2.Высшее 

 

1. Математик 

2. Экономист 

 

- - 1. Матема-

тика;  

2. Бухгал-

терский 

учет, анализ 

и аудит.  

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  № 772406444527 от 22.11.2017, «Препода-

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

«Центральный многопрофильный институт» 

2. Удостоверение о ПК № 092414834264 от 

19.07.2021г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092413815896 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092408552841 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК № 261200902983 от 

23.12. 2020, «Обработка данных с использова-

нием цифровых технологий», 72 ч., ФГБОУ 

ВО «СКФУ»  

6. Удостоверение о ПК № 092408552668 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного образова-

ния», 90 ч., КЧГУ 

7. Удостоверение о ПК № 261200716454 от 09 

12. 2019 г. «Использование цифровых техно-

логий для обработки данных», 72 ч., ФГАОУ 

ВО «СКФУ» 

42 34 

Боташева 

Фатима 

Юсуфовна 

Доцент 

кафедры 

Учитель 

математики 

и физики 

МКОУ  

«Средняя 

общеобра-

зовательная 

школа № 3 

1.Абстрактн

ая и ком-

пьютерная 

алгебра; 

2. Олим-

пиадные 

задачи по 

математике; 

3. Специ-

альные раз-

1.Высшее 

 2.Высшее 

 

1. Учитель 

физики и аст-

рономии; 

2. Магистр. 

канд. 

пед. 

наук 

 

доцент 1. Физика и 

астрономия 

2. Матема-

тическое 

образова-

ние,  

 

1.Диплом Магистра№ 100924 1673290  от 

17.02.2016 44.04.01 «Педагогическое образо-

вание», профиль – «Математическое образо-

вание», КЧГУ  

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092404683537 от 24.07.2018 «Информа-

ционне технологии и программирование», 300 

уч. ч., ФГБОУ СКГГТА 

3.Удостоверение о ПК № 271 от 11. 04. 2016 

по программе «Повышение квалификации 

28 19 



г. Усть-

Джегуты» 

 

делы мате-

матики; 

4. Решение 

задач ЕГЭ 

по матема-

тике 

5. Методы 

решения 

геометри-

ческих за-

дач; 

6. Органи-

зация вне-

урочной 

деятельно-

сти по ма-

тематике в 

щколе 

7. Основа-

ния геомет-

рии; 

8. Избран-

ные вопро-

сы теории 

чисел; 

9. Избран-

ные вопро-

сы алгебры 

и геомет-

рии; 

10. Мето-

дика орга-

низации 

самостоя-

тельной 

работы; 

11. Решение 

конкурсных 

задач 

 

 

учителей физики выпускных классов по во-

просам ЕГЭ», РГБУ КЧРИПКРО 

4.Удостоверение о ПК № 092404683364 от 

30.11.2018 «Психолого-педагогические и ин-

формационно-коммуникационные технологии 

образования в высшей школе», 36 ч., ФГБОУ 

СКГГТА 

5. Удостоверение о ПК КПК10702, № 05702  

«Правила гигиены. Особенности работы обра-

зовательной организации в условиях сложной 

санитерно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в орга-

низации образовательного процесса», 72 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт» 



Булатова 

Элла Мух-

таровна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ал-

гебры и 

геометрии  

 

1.Вводный 

курс мате-

матики; 

2. Методика 

обучения 

математике; 

3. Алгебра. 

Высшее   

 

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

канд. 

пед. 

наук 

 

- Математика 

и информа-

тика   

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 180000045762 от 05.03.2018  "Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями под-

готовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе",  

288уч. ч., ФГБОУ ВО СОГУ 

2. Удостоверение о ПК № 092408552669 от 

15.06.2020 «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК №261200716222 от 

09.12.2019 «Использование цифровых техно-

логий для обработки данных», 72 ч., ФГАОУ 

ВО «СКФУ» 

22 17 

Гербеков 

Хамид Аб-

дулович 

Завкафед-

рой алгеб-

ры и гео-

метрии  

 

1.История 

математи-

ки; 

2. Геомет-

рия; 

3. Элемен-

тарная ма-

тематика. 

Высшее 

 

Учитель ма-

тематики и 

физики 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Математика 

и физика 

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552939 от 14.07.2021 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500 уч. ч., КЧГУ 

2. Удостоверение о ПК  № 092408552772 от 

08.04.2021 г., «Проектирование             элек-

тронных курсов в системе                       ди-

станционного обучения», 100 ч.,     КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 02413188855 от 

25.12.2020 г., «Цифровой дизайн в           обра-

зовании и науке», 108 ч., ФГБОУ ВО  ГГНТУ 

4. Удостоверение о ПК   № 261200903020 от 

23 декабря 2020 года,  «Обработка данных с 

использованием цифровых технологий», 72ч.  

КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК № 000285 от 

28.09.2020 г., «Методики и технологии элек-

тронного и дистанционного обучения  в усло-

виях стандартизации современного образова-

ния», 72ч. Частное учреждение ДПО МЦПК- 

Академия «Каспий» 

51 37 

Джанкезов 

Рашид Ха-

мидбиевич 

Старший 

преподава-

тель  ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

и обще-

ственного 

1.Физическ

ая культура 

и спорт; 

2. Электив-

ные курсы 

по физиче-

ской куль-

туре и 

Высшее 

 

Учитель фи-

зической 

культуры 

- - Фзическая 

культура 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772404779386 от 30.01.2017г. «Преподава-

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

«Центральный многопрофильный институт» 

2. Удостоверение о ПК № 092414834278 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физичекой культуры 

в вузе», 72 ч., КЧГУ 

24 20 



развития   

 

спорту. 

 

3. Удостоверение о ПК № 092408552740  от 

20.10.2020г. «Использование ИКТ  в профес-

сиональной деятельности»,144ч. КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 772408943701 от 

11.03.2019г. «Современные подходы к препо-

даванию физической культуры в высшей шко-

ле», 72ч., АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт». 

Джаубаева       

Зарима                       

Курмановна 

Старший 

преподава-

тель 

кафедры 

информа-

тики и вы-

числитель-

ной мате-

матики 

 

Пакеты 

прикладных 

математи-

ческих про-

грамм 

Высшее 

 

Учитель         

математики         

и физики 

- - Математика         

и физика           

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

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

гическое образование (с двумя профилями 

подготовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

288 уч. ч., ФГБОУ ВО СОГУ 

2.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772404779038 от 21 ноября 2016 г., «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

3.Удостоверение о ПК № 092414834265 от 

19.07.2021г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

4.Удостоверение о ПК № 092413815901 от 

22.06.2021г.,«Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК № 092408552851 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

6. Удостоверение о ПК №261200716493 от 

09.12.2019 «Использование цифровых техно-

логий для обработки данных», 72 ч., ФГАОУ 

ВО «СКФУ»   

7.Удостоверение о ПК № 261200903224 от 23 

декабря 2020 года, «Обработка данных с ис-

пользованием цифровых технологий», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

40 29 

Джаубаева       

Зарима                       

Курмановна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Основы 

искусствен-

ного интел-

Высшее 

 

Учитель         

математики         

и физики 

- - Математика         

и физика           

 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

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

гическое образование (с двумя профилями 

40 29 



кафедры 

информа-

тики и вы-

числитель-

ной мате-

матики 

 

лекта 

 

2. Теорети-

ческие ос-

новы ин-

форматики 

3. Про-

граммиро-

вание 

4. Органи-

зация  вне-

урочной 

деятельно-

сти по ин-

форматике  

в школе 

5. Пакеты 

прикладных 

математи-

ческих про-

грамм. 

подготовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

288 уч. ч., ФГБОУ ВО СОГУ 

2.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772404779038 от 21 ноября 2016 г., «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

3.Удостоверение о ПК № 092414834265 от 

19.07.2021г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

4.Удостоверение о ПК № 092413815901 от 

22.06.2021г.,«Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК № 092408552851 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

6. Удостоверение о ПК №261200716493 от 

09.12.2019 «Использование цифровых техно-

логий для обработки данных», 72 ч., ФГАОУ 

ВО «СКФУ»   

7.Удостоверение о ПК № 261200903224 от 23 

декабря 2020 года, «Обработка данных с ис-

пользованием цифровых технологий», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

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 ме-

тодика 

начального 

образова-

ния; эконо-

мика, 

2. Финансы 

и кредит. 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772411115163 от 28.04.2020,  «Препода-

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

ЦММИ 

2. Удостоверение о ПК № 092414834210 от  

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании экономических и 

управленческих дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092413815903 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

18 15 



4. Удостоверение о ПК № 092408552853 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552710  от  16.10.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., КЧГУ 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409314846 от 22.03.2019, «Инновацион-

ные подходы к преподаванию экономических 

дисциплин в высшей школе», 108 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут» 

Джукаев  

Мурат    

Халитович 

Доцент 

кафедры 

физическо-

го воспита-

ния и об-

щественно-

го здоровья  

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Высшее  

 

Учитель фи-

зической 

культуры 

канд. 

пед. 

наук, 

 

доцент Физическая 

культура 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092403341097 от 23.04.2019 «Преподава-

тель высшей школы», 500 уч. ч., КЧГУ 

2. Удостоверение о ПК № 092414834283 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физичекой культуры 

в вузе», 72 ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092408552744   от 

20. 10.2020 «Использование ИКТ в професси-

ональной деятельности», 144 уч. ч., КЧГУ 

30 

 

 

 

21 

Кубекова 

Бэла  

Сапаровна 

Доцент 

кафедры 

алгебры и 

геометрии  

  

 

1.Алгебра; 

2. Теория 

чисел и 

числовые 

системы; 

3. Модели в 

школьном 

курсе мате-

матики. 

1.Высшее 

2.Высшее 

 

1.Учитель 

математики, 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники; 

2. Экономист. 

канд. 

физ.-

мат. 

наук, 

доцент 1. Матема-

тика и ин-

форматика;  

2. финансы 

и кредит. 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №180000045763 от 5 марта 2018 г. "Педаго-

гическое образование (с двумя профилями 

подготовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе", 

288уч. ч., ФГБОУ СОГУ 

2. Удостоверение о ПК № 092413815918 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092408552874 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК №091200425386 от 

2019  г.,  «Подготовка экспертов по ЕГЭ» , 72 

ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК №261200716086 от 09 

декабря 2019г. «Использование цифровых 

31 24 



технологий для обработки данных», 72ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

6. Удостоверение о ПК №092408552677 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч.,  КЧГУ 

7. Удостоверение о ПК  №261200903173 от  23 

декабря 2020 г., «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

8. Удостоверение о ПК №202413188428 от 25 

декабря 2020 г., «Цифровой дизайн в образо-

вании и науке» , ГГНТУ 

Кулаев  

Чермен  

Степанович 

Профессор 

кафедры 

истории 

России  

 

История 

(История 

России, 

всеобщая 

история) 

Высшее 

 

Учитель  

истории 

д-р ис-

тор. 

наук 

 

профес-

сор 

История  

 

. Удостоверение о ПК № 092415084686 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании исторических дисци-

плин в вузе», 72 ч., КЧГУ 

2. Удостоверение о ПК № 092413815896 от 

22.06.2021г., «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092408552876 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

66 63 

Лайпанов 

Мурат За-

нарустумо-

вич 

Доцент 

кафедры 

физики  

 

Физика Высшее 

 

Учитель фи-

зики,  инфор-

матики и вы-

числительной 

техники 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

 

- Физика и 

информати-

ка 

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 196540 от 17.03.2010 г. «Преподаватель 

высшей школы», ГОУ ВПО «Карачаево-

Черкесский государственный университет 

имени У. Д. Алиева» 

2. Удостоверение о ПК № 092414834267 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092413815896 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092408552877 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

33 19 



ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК № 261200903187 от 

23.12.2020 «Обработка данных с использова-

нием цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ 

ВО «СКФУ» 

6. Удостоверение о ПК № 092405354133 от 

15.06.2020 «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

72 ч., КЧГУ 

7. Удостоверение о ПК №261200716465 от 

09.12.2019 «Использование цифровых техно-

логий для обработки данных», 72 ч. , ФГАОУ 

ВО «СКФУ» 

8. Удостоверение о ПК № 772408003100 от 

20.09.2018 «Теория и методика преподавания 

физики в условиях реализации ФГОС», 108 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт» 

Лайпанова                

Мариям 

Срапиловна 

 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ма-

тематиче-

ского ана-

лиза 

 

Технология 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

 

Высшее           

 

Учитель         

математики         

и физики 

- - Математика         

и физика 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№772404779029 от 21 ноября 2016 г., «Препо-

даватель высшей школы», 288 уч. ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут» 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №180000045764 от 5 марта 2018 г., «Педа-

гогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

288 уч. ч., ФГБОУ ВО СОГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092414834269 от 

19.07.2021г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

4.  Удостоверение о ПК № 092413815922 от 

22.06.2021г., «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

5.  Удостоверение о ПК № 092408552804 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

30 29 



6.  Удостоверение о ПК №261200903188 от 23 

декабря 2020 г., «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФ 

7.  Удостоверение о ПК № 092408552680 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ 

8.  Удостоверение о ПК №261200716403 от 09 

декабря 2019 г., «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ»   

Лайпанова            

Зульфа                       

Мисаровна 

Завкафед-

рой 

математи-

ческого                

анализа  

 

1.Уравнени

я с частны-

ми произ-

водными; 

2. Прибли-

женные 

методы ре-

шения ин-

тегральных 

и диффе-

ренциаль-

ных урав-

нений 

3. Избран-

ные вопро-

сы матема-

тического 

анализа 

 

Высшее     

 

Математик канд. 

физ.-

мат. 

наук 

 

доцент 

 

Математика                    1.   Диплом о профессиональной переподго-

товке  №180000045765 от 5 марта 2018 г., 

«Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки): теория и методика препо-

давания математики и информатики в высшей 

школе», 288 уч.ч., ФГБОУ ВО СОГУ 

2.  Удостоверение о ПК № 092414834268 от 

19.07.2021г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

3.  Удостоверение о ПК № 092413815921 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092408552841 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

5.  Удостоверение о ПК №092405354134 от 

15.06.2020 г., «Проектирование                 элек-

тронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 ч., КЧГУ 

6.  Удостоверение о ПК №202410718763 от 23 

декабря 2019 г., «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line курсов 

дополнительного профессионального образо-

вания», 108 ч., ФГБОУ ВО ГГНТУ. 

7.  Удостоверение о ПК №261200716464 от 09 

декабря 2019 г., «Использование           цифро-

30 17 



вых технологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

Лайпанова 

Фатима 

Хутовна 

Доцент 

кафедры 

философии 

и социаль-

ной работы  

 

Философия Высшее  Преподава-

тель филосо-

фии 

канд. 

истор. 

наук 

 

доцент 

 

Философия 1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772413328754 от 28.05.2021 г., «Препо-

даватель философии», 504 уч., ч., АНО ДПО 

ЦМИ. 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №772405023558 от 30.12.2016 г., «Социаль-

ная работа в системе социальных служб», 

288 уч. ч., АНО ВО МИСАО. 

3. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 622411986697 от 20.08.2020 г., «Педаго-

гическая деятельность в рамках реализации 

ФГОС: преподаватель учреждения высшего 

образования», 520 уч. ч., АНО СИДПО. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410179214 от 02.12.2019 г., «Актуаль-

ные вопросы преподавания социальной педа-

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

ЦМИ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552709 от 16.10.2020 г., «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., КЧГУ 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200974872 от 16.11.2020 г.,  «Организа-

ционные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552830 от 16.06.2021 г., «Оказание 

первой помощи», 16 ч., КЧГУ. 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815888 от 22.06.2021 г, «Электрон-

но-информационная образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 

ч., КЧГУ. 

9. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834223 от 19.07.2021 г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

социально-гуманитарных дисциплин в вузе», 

41 33 



72 ч., КЧГУ 

Мамчуев 

Адра Маго-

метович 

Доцент 

кафедры 

математи-

ческого 

анализа   

 

1.Теория 

функций 

действи-

тельного 

переменно-

го; 

2. Теория 

функций 

комплекс-

ного пере-

менного 

 

 

Высшее 

           

Учитель         

математики         

и физики 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

 

доцент Математика         

и физика 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №180000045767 от  5 марта 2018 г., «Педа-

гогическое образование  (с двумя профилями 

подготовки): теория    и методика преподава-

ния  математики  и информатики в высшей 

школе», 288уч.    ч., ФГБОУ ВО СОГУ 

2. Удостоверение о ПК № 092414834270 от 

19.07.2021г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

3.Удостоверение о ПК № 09241434185 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092408552889 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК № 09241483185 от 

22.06.2021, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного образова-

ния», 90 ч., КЧГУ 

6.  Удостоверение о ПК №202410718768 от 23 

декабря 2019 года, «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line курсов  

дополнительного профессионального    обра-

зования», 108 ч., КЧГУ 

7. Удостоверение о ПК № 261200903224 от 23 

декабря 2020 года, «Обработка данных с ис-

пользованием цифровых технологий», 72ч.  

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

40 32 

Тамбиева 

Зухра Юсу-

повна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ино-

странных 

языков 

 

Иностран-

ный язык 

Высшее 

 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

- - Английский 

и немецкий 

языки 

 

1.  Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772404779102 от 19.12.2016 г., «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт» 

2.  Удостоверение о ПК № 092413815937 от 

22.06.2021 г., «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

41 41 



3. Удостоверение о ПК № 092408552876 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092408552640  от 

15. 06. 2020 «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК № 772409084545 от 

10.06.2019, «Современные аспекты деятельно-

сти преподавателя иностранных языков в 

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

ный многопрофильный институт» 

Текеева 

 Лариса 

 Кичиевна 

Доцент 

кафедры 

истории 

России  

1. История 

КЧР; 

2. Обычное 

право  

 

Высшее  Учитель ис-

тории 

канд. 

ист. наук 

доцент История 1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552957 от 14.07.2021 г., «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ 

2.Удостоверение о ПК №092415084668 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании историчеких дисци-

плин в вузе», 72 ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354141 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч ., КЧГУ  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410178798 от 11.11.2019, «Актуальные 

проблемы преподавания отечественной исто-

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

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт» 

19 18 

Узденова 

Аминат 

Магометов-

на 

Доцент 

кафедры 

информа-

тики и вы-

числитель-

ной мате-

матики  

 

1.Программ

ирование; 

2. Основы 

искусствен-

ного интел-

лекта 

3. Компью-

терное мо-

делирова-

ние 

4. Решение 

задач ЕГЭ 

по инфор-

Высшее 

 

Учитель         

физики и ин-

форматики 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

 

доцент 

 

Физика и 

информати-

ка           

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  № 180000045770 от 5 марта 2018 г., «Педа-

гогическое образование  (с двумя профилями 

подготовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

288ч., ФГБОУ ВО СОГУ 

2. Удостоверение о ПК № 092415084672 от 

19.07.2021 г., « Современные направления и 

подходы в преподавании информационных 

технологий и компьютерных наук в вузе», 72 

ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092414834130 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

15 15 



матике; 

5. Высоко-

уровневые 

методы 

программи-

рования. 

 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092413815798 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК № 261200903406 от 

23.12.2020 г., «Обработка данных с использо-

ванием цифровых технологий», 72ч., ФГАОУ 

ВО «СКФУ» 

6. Удостоверение о ПК № 092405354150 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения»,  

72 ч., КЧГУ  

 7. Удостоверение о ПК № 261200716207 от 

09.12.2019 г., «Использование цифровых тех-

нологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ»   

Узденова 

Белла Фуа-

довна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ин-

форматики 

и вычисли-

тельной 

математики 

 

Численные 

методы 

1. Высшее 

2.Высшее 

 

1. Учитель 

математики и 

информати-

ки; 

2. Магистр. 

- - 1. Матема-

тика и ин-

форматика; 

2. Приклад-

ная инфор-

матика.  

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №   180000045769 от 5 марта 2018 г., «Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

288 уч. ч., ФГБОУ СОГУ 

2. Удостоверение о ПК №092415084668 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании информационных 

технологий и компьютерных наук в вузе», 72 

ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092414834132 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092413815800 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК № 092403340652 от 

15.06.2020 г., «Использование ИКТ в в про-

фессиональной деятельности», 72 ч., КЧГУ 

6. Удостоверение о ПК №092408552654 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных 

18 15 



курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ 

7. Удостоверение о ПК №261200716491 от 09 

декабря 2019 г., «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

8. Удостоверение о ПК №261200903404 от 23   

декабря 2020 г., «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

Узденова 

Мадина 

Борисовна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры эко-

номики и 

прикладной 

информа-

тики 

Информа-

тика 

1.Высшее 

2.Высшее 

 

1.Учитель 

математики,  

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники; 

2.Прикладная 

информатика 

в финансовой 

деятельности. 

- - 1. Матема-

тика и  ин-

форматика; 

2. Приклад-

ная инфор-

матика.  

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №772411114464 от 15 июля 2020 г., «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт» 

2. Удостоверение о ПК № 092414834134 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092413815803 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК №338991228589 от 25 

апреля 2021 г., «Дистанционный куратор-

оператор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов», 72 ч., ООО 

«Федерация развития образования», Брянск. 

5. Удостоверение о ПК №092405354120 от 15 

июня 2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

72 ч., КЧГУ 

6. Удостоверение о ПК №040000182037 от 10 

декабря 2020 г., «Формирование ИКТ-

грамотности школьников», 72 ч., ФГАОУ 

ДПО  АРГПиПРРОМП РФ. 

7. Удостоверение о ПК №261200902982 от 23 

декабря 2020 г., «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

8. Удостоверение о ПК №261200716219 от 09 

декабря 2019 г., «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72 ч., 

23 23 



ФГАОУ ВО «СКФУ» 

Халкечева 

Индира Та-

хировна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ал-

гебры и 

геометрии 

 

Учитель 

математики 

МКОУ 

КГО 

«Средняя 

общеобра-

зовательная 

школа пос. 

Мара - 

Аягъы 

 

1.История 

математи-

ки; 

2. Вводный 

курс мате-

матики. 

1.Высшее

2. Высшее 

 

 

1. учитель 

математики и  

информати-

ки; 

2. Экономист. 

- - 1. Матема-

тика и ин-

форматика; 

2. Финансы 

и кредит. 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке №772406444528 от 22 ноября 2017 г., «Пре-

подаватель высшей школы», 288 уч. ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут» 

2. Удостоверение о ПК № 092414834273 от 

19.07.2021г., «Современные направления и 

подходы в преподавании физико-

математических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092414834143 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092413815812 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК №261200716498 от 

09.12.2019 г., «Использование цифровых тех-

нологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО  «СКФУ» 

6. Удостоверение о ПК №261200903428 от 

23.12.2020 г., «Обработка данных с использо-

ванием цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ 

ВО «СКФУ» 

7. Удостоверение о ПК №092408552661 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ 

8. Удостоверение о ПК №040000219111 от 

30.11.2020 г., «Совершенствование предмет-

ных и методических компетенций педагогиче-

ских работников(в том числе в области фор-

мирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 ч., ФГАОУ ДПО  

АРГП иПРРОМП РФ 

 9. Удостоверение о ПК №091200706407 от  

2019 г., «Курсы повышения квалификации для 

учителей математики выпускных классов по 

17 17 



вопросам ЕГЭ», 36 ч., РГБУ ДПО  КЧРИПК-

РО 

10. Удостоверение о ПК 091200423473 от 2018 

г., «Повышение квалификации для учителей 

математики выпускных классов по вопросам 

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

Чомаева 

Гоккаджан 

Азретовна 

Завкафед-

рой 

психологии 

образова-

ния и раз-

вития  

 

1.Психосам

орегуляция 

лиц с ОВЗ; 

2. Основы 

здорового 

образа жиз-

ни лиц с 

ОВЗ 

3. Основы 

специаль-

ной педаго-

гики и пси-

хологии; 

4. Психоло-

гическое 

консульти-

рование 

родителей 

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 ПК № 092414834258 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподаваниипсихологических 

дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ 

2. Удостоверение о ПК № 092414834150 от 

22.06.2021г., «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092408552822 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092408552619 от 

15.06.2020«Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 90 

ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК № 342413338661 

от27.05.2020 «Тьюторское сопровождение как 

инструмент реализации принципа индивидуа-

лизации образовательного процесса в услови-

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

тель» 

23 21 

Чомаева 

Зухра Ума-

ровна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры ин-

форматики 

и вычисли-

тельной 

математики  

 

Программ-

ное обеспе-

чение ЭВМ 

1.Высшее 

2.Высшее 

 

1. Учитель 

математики, 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники; 

2. Менеджер. 

- - 1. Матема-

тика, ин-

форматика 

и вычисли-

тельная 

техника; 

2. Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление. 

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552966 от 14.07.2021 «Преподава-

тель высшей школы», 500 уч. ч., КЧГУ 

2. Удостоверение о ПК №092415084677 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании информационных 

технологий и компьютерных наук в вузе», 72 

ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092414834151 от 

22.06.2021г., «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092408552823 от 

19 18 



16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

Шидакова 

Марьям 

Барадинов-

на 

Ассистент 

кафедры 

иностран-

ных языков 

 

Иностран-

ный язык 

Высшее  

 

Учитель ино-

странных 

языков 

- - Иностран-

ный язык  

 

1.   Диплом о профессиональной подготовке 

№772411114537 от 16.03.2020 «Преподаватель 

высшей школы», 504 уч. ч., КЧГУ 

2. Удостоверение о ПК № 092414834157 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092408552831 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

4.   Удостоверений о ПК №092408552643 от 

15.06.2020 «Проектирование электронных 

курсов в системе дистационного обучения», 90 

ч., КЧГУ 

16 15 

Шунгаров 

Хамид 

Джашау-

евич 

Завкафед-

рой 

информа-

тики и вы-

числитель-

ной мате-

матики  

 

1.Дискретна

я математи-

ка; 

2. Числен-

ные мето-

ды; 

3. Числен-

ные методы 

решения 

дифферен-

циальных и 

интеграль-

ных урав-

нений; 

4. Методы 

решения 

сеточных 

уравнений 

 

Высшее  

 

Учитель ма-

тематики и 

физики 

канд. 

физ.-

мат. 

наук, 

 

доцент Математика  

и физика 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

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

гическое образование (с двумя профилями 

подготовки): теория и методика преподавания 

математики и информатики в высшей школе», 

288 уч. ч., ФГБОУ ВО СОГУ 

2. Удостоверение о ПК № 092415084679 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании информационных 

технологий и компьютерных наук в вузе», 72 

ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 09241434158 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092408552832 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК № 092408552699 от 16 

октября 2020 г., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», 90 ч., КЧГУ 

42 36 

Эльдарова 

Альбина 

Ассистент 

кафедры 

Архитекту-

ра компью-

1.Высшее 

 

1. Информа-

тик-

- - 1. Приклад-

ная инфор-

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772409314220 от 05 ноября 2019 г., 

13 13 



Арсеновна информа-

тики и вы-

числитель-

ной мате-

матики  

 

тера 2.Высшее 

 

экономист; 

2. Магистр. 

матика в 

экономике; 

2. Приклад-

ная инфор-

матика. 

 

«Преподаватель высшей школы», 288 уч. ч.,  

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт» 

2. Удостоверение о ПК № 092414834161 от 

22.06.2021г., «Электронно-информацион-ная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК № 092408552835 от 

16.06. 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ 

4. Удостоверение о ПК № 092405354163 от 15 

июня 2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

72 ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК № 261200716510 от 09 

декабря 2019 г., «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

6. Удостоверение о ПК № 772409837129 от 06 

ноября 2019 г., «Совершенствование деятель-

ности преподавателя информатики в высшей 

школе», 72 ч., АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт» 

7. Диплом магистра № 10009241673373 от 15 

февраля 2017 г., направление переподготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика», КЧГУ 

Эльканова 

Айшат 

Амыровна 

Доцент 

кафедры 

алгебры и 

геометрии 

1. Органи-

зация вне-

урочной 

деятельно-

сти по ин-

форматике 

в школе;  

2. Инфор-

мационно-

коммуни-

кационные 

технологии 

в учебном 

процессе. 

3. Компью-

Высшее  Учитель ма-

тематики, 

информатики  

и вычисли-

тельной тех-

ники 

 

канд. 

пед. 

наук 

- Математика 

и информа-

тика и вы-

числитель-

ная техника 

 

1. Удостоверение о ПК № 092415084680 от 

19.07.2021 г., «Современные направления и 

подходы в преподавании информационных 

технологий и компьютерных наук в вузе», 72 

ч., КЧГУ 

2. Удостоверение о ПК № 772411673076 от 

16.07 2020 г , «Современные педагогические 

технологии в системе дополнительного обра-

зования детей в условиях введения 

ФГОС»,156 г., АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт» 

3. Удостоверение о ПК № 772411583953 от 

10.07.2020 г., «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 16ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

26 23 



терные сети 

и интернет 

технологии; 

4. Исследо-

вание опе-

раций и 

методы оп-

тимизации; 

5. Инфор-

мационные 

системы 

 

тут» 

4. Удостоверение о ПК № 092408552624 от 

15.06.2020 г.,  «Проектирование электронных 

курсов  в системе дистанционного обучения», 

90ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК № 61200716280 от 09 

декабря 2019 г.,  «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

6. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 080396 от 16.05.2000 г., «Бухгалтерский 

учет и аудит», КЧРЦПКиППК, Черкесск 

 


