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

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

«Родной язык и литература; русский язык», 2019 года набора 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень 

преподава-

емых дис-

циплин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифи-

кация 

 

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 педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Айдинова 

Зора Маго-

метовна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры инфор-

матики и 

вычисли-

тельной 

математики 

1.Информац

ионные 

технологии 

в образова-

нии 

2. Инфор-

мационно-

коммуника-

ционные 

технологии 

в учебном 

процессе 

Высшее  Учитель 

математи-

ки и фи-

зики 

- - Математика 

и физика 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

772404779056 от 21.11.2016, «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт».  

2.Диплом о профессиональной переподготовке № 

772413329363 от 31. 07. 2021г. «Преподаватель» 

по специальности «Теория и методика препода-

вания математики и информатики», 620 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут», г. Москва  

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552684 от 16.10.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

261200899954 от 23.12.2020г. «Обработка данных 

с использованием цифровых технологий», 72 

уч.ч., ФГАОУ ВО «СКФУ 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

772414964694 от 04.08. 2021г. «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи», 16 

уч.ч., АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт», Москва 

34 10 

Алиева 

Тамара Ка-

Заведую-

щий кафед-

1.Культура 

речи 

Высшее  Учитель 

русского 

д-р фи-

лол.наук

проф. - 1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

772406836304 от 09.03.2018г.  «Преподаватель 

48 31 



зиевна рой караче-

во-

балкарской 

и ногайской 

филологии,  

2.Сопостави

тельное 

языкозна-

ние 

3.Лингвоку

льтурология 

4.Введение 

в тюрколо-

гию 

5.Актуальн

ые вопросы 

синтаксиса 

родного 

языка 

6.Стилисти

ка родного 

языка 

7.История 

изучения 

тюркских 

языков 

8.Филологи

ческий ана-

лиз художе-

ственного 

текста 

9.Трудные 

вопросы 

морфологии 

языка и 

литерату-

ры, род-

ного язы-

ка и лите-

ратуры; 

учитель  

русского 

языка и 

литерату-

ры, кара-

чаевского  

языка и 

литерату-

ры 

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

тральный многопрофильный институт» г. Москва 

2.Удостоверение о повышении квалификации: № 

092403340812 от 03.11.2016г. «Современные тео-

ретико-методологические подходы к преподава-

нию языка  и литературы в высшей школе», 90 

уч.ч.,  КЧГУ  

3.Удостоверение о повышении квалификации: 

№092405354175 от 15.06.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 уч.ч., КЧГУ 

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092413815851 от 16.06.2021г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационые технологии в 

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

5.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092408552793 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

 6.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834301 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

Аргуянова 

Альбина 

Борисовна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры инфор-

матики и 

вычисли-

тельной 

математики 

1.Информац

ионные 

технологии 

в образова-

нии 

2.Информац

ионно-

коммуника-

ционные 

технологии 

в учебном 

процессе 

Высшее  Информа-

тик-

экономист 

- - Прикладная 

информати-

ка в эконо-

мике 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000045756 от 05.03.2018 г., «Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготов-

ки): теория и методика преподавания математики 

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 дистанционно-

го обучения», 90 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№261200899968 от 23.12.2020 г., «Обработка 

данных с использованием цифровых технологий», 

13 13 



72 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 технологии 

в образовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

092415084664 от 19.07.2021 г., «Современные 

направления и подходы в преподавании инфор-

мационных технологий и компьютерных наук в 

вузе», 72 ч., КЧГУ. 

Атакаева 

Фарида 

Шатеми-

ровна 

Доцент ка-

федры ка-

рачаево-

балкарской 

и ногайской 

филологии,  

 

1.Педагогич

еская рито-

рика 

2.Родной 

язык 

3.Практику

м по род-

ному языку 

4.Сопостави

тельное 

языкозна-

ние 

5.Лингвоку

льтурология 

6.Введение 

в тюрколо-

гию 

7.Стилисти

ка родного 

языка 

8.Актуальн

ые пробле-

мы методи-

ки  

обучения 

родному 

языку 

9.Филологи

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, ногай-

ского 

языка и 

литерату-

ры 

канд.фи

лол. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

772406836303 от 19.03.2018г. «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт», г. 

Москва. 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092405354178 от 15.06.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении  квалификации 

№092413815851 от 22.06.2021г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационые технологии в 

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

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

0924108552801 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

5.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834304 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

30 25 



ческий ана-

лиз художе-

ственного 

текста 

10.Актуаль

ные про-

блемы гра-

фики и ор-

фографии 

родного 

языка 

11.Взаимос

вязи фольк-

лора и ли-

тературы 

12. Методи-

ка обучения 

родному 

языку и 

литературе 

Ашибокова 

Зарима Ча-

паевна 

Должность 

– доцент 

кафедры 

русского 

языка,  

1.Современ

ный рус-

ский язык 

2.Введение 

в языкозна-

ние 

3.Информац

ионные 

технологии 

в лингви-

стике 

Высшее  Препода-

ватель 

русского 

языка и 

литерату-

ры   

канд.фи

лол.  

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература, 

филолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

091200424836 от 2019г.  «Современные аспекты 

преподавания филологических дисциплин в выс-

шей школе», 144 учеб. ч, РГБУ ДПО «Карачаево-

Черкесский республиканский институт повыше-

ния квалификации работников образования  

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552711 от 16.10.2020г. «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», 144 

учеб. ч, КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552804 

от 16.06.2021г. «Оказание первой помощи», 16 

уч.ч., КЧГУ, Карачаевск 

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834306 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

40 34 

Бадахова 

Рита Яко-

влевна 

 

Доцент ка-

федры ли-

тературы и 

журнали-

1.История  

русской 

литературы 

2.Культура 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

канд. 

филол. 

наук, 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

218 от 23.04.2019г.  «Преподаватель высшей шко-

лы», 500 ч., КЧГУ 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

24 23 



стики и литерату-

ра народов 

КЧР 

3.Кавказ в 

русской 

литературе 

4.Литератур

а народов 

Северного 

Кавказа 

5.Проблемы 

интерпре-

тации лите-

ратурного 

художе-

ственного 

текста 

ры №5620 от 15.02.2019г. «Подготовка экспертов 

ЕГЭ по литературе», уч.ч., РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», Черкесск. 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

470 от 15.06. 2020г. «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обучения», 

90 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск, 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834153 от 22.06.2021г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», уч.ч., КЧГУ, Кара-

чаевск. 

5.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552826 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск. 

6.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084642 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании журна-

листских дисциплин в вузе», уч.ч.,  КЧГУ. 

Байрамуко-

ва София 

Казбековна 

Доцент ка-

федры ли-

тературы и 

журнали-

стики,  

Культура и 

литература 

народов 

КЧР 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, род-

ного язы-

ка и лите-

ратуры 

канд. 

филол. 

наук 

- Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

092403341103 №30/220 от 23.04.2019. 500ч. 

«Преподаватель высшей школы», КЧГУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

092408552687 №04/621 от 16.10.2020 «Проекти-

рование электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения» 90ч.  КЧГУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

092408552808 

№ 26/742 от 16.06.2021г. «Оказание первой по-

мощи» 16 ч., КЧГУ, Карачаевск 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

092413815865 

№ 24/924 от 22.06.2021г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе» 72 ч., КЧГУ, Кара-

чаевск 

Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834307 от 19.07.2021г. 72 ч. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

гических дисциплин в вузе», КЧГУ. 

40 31 



Баталова 

Фатима 

Касаевна 

Заведую-

щий кафед-

рой черкес-

ской и аба-

зинской 

филологии,  

 

1.Професси

ональная 

этика 

2.Культура 

речи 

3.Педагогич

еская рито-

рика 

4.Литератур

а родствен-

ных наро-

дов 

5.Фольклор 

родного 

народа 

6.Литератур

ное краеве-

дение 

7.Лингвоку

льтурология 

8.Филологи

ческий ана-

лиз художе-

ственного 

текста 

9.Межкульт

урная ком-

муникация 

как сред-

ство обще-

ния 

10.Взаимос

вязи фольк-

лора и ли-

тературы 

 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов, 

препода-

ватель 

музыки в 

с/ш 

канд.фи

лол. 

наук 

 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

27/217 от 18.03.2019г. «Преподаватель высшей 

школы», 500 ч, КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

092403340792, от 03.11.2016 «Инновационные  

технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза», 72 уч.ч., 2016г., КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

019805 от 10.12.2016 «Методика преподавания 

русского языка как иностранного», уч.ч., ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный универси-

тет». 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

01/661 от  20.10.2020 г. «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности», 90 уч.ч., 

КЧГУ. 

5.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552812 от 16.06. 2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ.  

6.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834308 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

 

28 18 

Баучиев 

Харуз Бо-

рисович 

Доцент ка-

федры ис-

тории Рос-

сии,  

 

История 

(История 

России, 

всеобщая 

история ) 

Высшее  Учитель 

истории и 

правове-

дения  

 

канд. 

ист.  

наук 

доцент История и 

правоведе-

ние  

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552933 от 14.07.2021 г. «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092405354135 от 15.06.2020г., «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

30 25 



обучения», 90 уч.ч., КЧГУ 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

772413961118 от 19 апреля 2021г. «Современные 

аспекты преподавания историко-правоведческих 

дисциплин в высшей школе», 72 уч.ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», г. 

Москва 

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084683 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании истори-

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

Башкаева 

Оксана Пи-

лаловна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры алгебры 

и геометрии 

Основы 

математи-

ческой об-

работки 

информа-

ции 

Высшее  Учитель 

математи-

ки, ин-

формати-

ки и вы-

числи-

тельной 

техники 

- - Математи-

ка, инфор-

матика и 

вычисли-

тельная 

техника 

1.Диплом о профессиональной переподготов-

ке№772406444526 от 22 ноября 2017. «Препода-

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

ЦМИ 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

261200716445 от 09 декабря 2019 г. «Использова-

ние цифровых технологий для обработки дан-

ных», 72 уч.ч., СКФУ  

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

091200425382 от 2019г. «Подготовка экспертов 

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

КЧРИПКРО;  

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

091200606420 от 2019г. «Актуальные проблемы 

преподавания математики в контексте требований 

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

КЧРИПКРО;  

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

202410719092 от 23.12.2019 «Методика проекти-

рования электронных курсов повышения квали-

фикации для развития цифровой компетентности 

научно-педагогических работников», 108 уч.ч., 

ГГНТУ;  

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

092405354114 от 15 июня 2020 г. «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанционно-

го обучения», 90 уч.ч., КЧГУ;  

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№261200716374 от 23.12.2020г. «Обработка дан-

ных с использованием цифровых технологий», 72 

уч.ч., ФГАОУ ВО СКФУ. 
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8. Удостоверение о повышении  квалификации № 

0924108552817 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

9. Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834261 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании физико-

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

КЧГУ. 

10.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092413815874 от 16.06.2021г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационые технологии в 

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

Биджиева 

Альбина 

Абуюсу-

повна 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка,  

1.Основы 

делопроиз-

водства 

2.Этнология 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, 

канд.  

филол.  

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 003183 от 25.06.2016г. «Специальное (дефек-

тологическое) образование логопедия», 518 ч., 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет». 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341107 от 18.03.2019г. «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

092405354116 от 15.06.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

261200975980 от 22.12.2020г. «Русский язык как 

государственный, неродной и иностранный в об-

разовательном пространстве Северного Кавказа», 

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

ральный университет». 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

092413815878 

№ 37/937 от 22.06.2021г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

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

Карачаевск 

5.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834310 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

гических дисциплин в вузе», 72 уч.ч., КЧГУ. 
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6.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552822 от 16.06.2021 г. «Оказание пер-

вой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск. 

Биджиева 

Зарема 

Солтан-

Муратовна 

Доцент ка-

федры ли-

тературы и 

журнали-

стики,  

1.История 

зарубежной 

литературы 

2. Основы 

научных 

исследова-

ний 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, кара-

чаевского 

языка и 

литерату-

ры 

канд.фи

лол.наук

, 

доцент Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

226 от 23.04.2019 г. «Преподаватель высшей шко-

лы», 500 ч., КЧГУ 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

5620 от 15.02.2019 г. «Подготовка экспертов ЕГЭ 

по литературе», уч.ч., РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», 

Черкесск. 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

470 от 15.06.2020г. «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обучения», 

90 уч.ч.,  КЧГУ  

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

092413815880 от 22.06.2021г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», уч.ч., КЧГУ 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552824 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск. 

6. Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834311 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

гических дисциплин в вузе», уч.ч., КЧГУ. 

26 24 

Биджиева 

Сульфруз 

Рашидовна. 

Доцент ка-

федры ка-

рачаево-

балкарской 

и ногайской 

филологии,  

 

1.Професси

ональная 

этика 

2. Педаго-

гическая 

риторика  

3. Литера-

турное кра-

еведение 

4. Детская 

литература 

5. Совре-

менные 

средства 

оценивания 

результатов 

Высшее   Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, кара-

чаевского 

языка и 

литерату-

ры 

канд.фи

лол. 

наук 

- Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

772406836301 от 09.03.2018г. «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт».  

2.  Удостоверение о повышении квалификации № 

092405354189 от 15.06.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

342409160915 от 14.06.2019г.  «Преподавание 

русского языка как иностранного (РКИ). Система 

и методика обучения иностранцев русскому язы-

ку», 144 уч.ч., АНО ДПО «ВГАППССС» 

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092413815881 от 22.06.2021г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 
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обучения 

6. Совре-

менные 

проблемы 

лексиколо-

гии 

7. Сравни-

тельная 

грамматика 

8. Вырази-

тельное 

чтение 

9. Меж-

культурная 

коммуника-

ция как 

средство 

общения 

 

информационно-коммуникационые технологии в 

образовательном процессе», уч.ч., КЧГУ. 

5.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834312 от 19.07.2021г., «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

имени У.Д. Алиева». 

 

Болурова 

Аминат 

Ниязбиевна 

доцент ка-

федры ис-

тории Рос-

сии 

История 

КЧР 

Высшее  Учитель 

истории и 

правове-

дения 

канд. 

ист. наук 

- История 1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

092408552935 от 14.07.2021г. «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

772410178778 от 11.11. 2019г. «Актуальные про-

блемы преподавания отечественной истории и 

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

«Центральный многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552664 от 15.06.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 72 уч.ч., КЧГУ.  

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084685 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании истори-

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

5.Удостоверение о повышении  квалификации № 

485-2292265 от 01.07.2021г. «Навыки оказания 

первой помощи», 36 уч.ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», г. Саратов 

25 25 

Гаппоева 

Залина Ха-

митовна 

1.Старший 

преподава-

тель  

1.Культура 

речи 

2.История 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

- - Русский 

язык и ли-

тература, 

1.Направление профессиональной переподготов-

ки 050100.68 Педагогическое образование, ква-

лификация – магистр номер диплома  100924  

23 23 



Кафедры 

Учитель 

родного 

языка и ли-

тературы 

 2.МБОУ 

КГО «СШ 

№ 6 имени  

Д.Т. Узде-

нова»,  г. 

Карачаевск 

родного 

языка 

3.Литератур

а родствен-

ных наро-

дов 

4.Современ

ные про-

блемы лек-

сикологии 

5.Сравнител

ьная грам-

матика 

6.История 

изучения 

тюркских 

языков 

литерату-

ры, кара-

чаевского 

языка и 

литерату-

ры 

родной 

язык и ли-

тература 

0194819, дата выдачи 11.02.2015г., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

091200177274 от 22.06.2016г. «Актуальные про-

блемы преподавания карачаево-балкарского язы-

ка и литературы в контексте ФГОС», 108 уч.ч., 

РГБУ «КЧРИПКРО», г. Черкесск 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

091200421555 от 20.04. 2018г.  «Подготовка экс-

пертов ГИА по карачаевской литературе», 72 

уч.ч., РГБУ «КЧРИПКРО», г. Черкесск 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

091200607255 от 05.10.2019г. «Совершенствова-

ние качества преподавания карачаево-

балкарского языка и литературы в условиях реа-

лизации ФГОС», 108 уч.ч., РГБУ «КЧРИПКРО», 

г. Черкесск 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

772411673216 от 28.07.2020г. «Профессиональ-

ный репетитор и учитель в цифровой образова-

тельной среде (по предметам русский язык и ли-

тература)», 220 уч.ч.,  АНО  ДПО «Центральный 

многопрофильный институт», г. Москва 

6. Удостоверение о повышении квалификации №  

772412002105 от 17.08.2020г. «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи», 16 

уч.ч., АНО  ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт», г. Москва 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

092415084710 от 21.09.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 36  часов, КЧГУ, г. 

Карачаевск. 

Гогоберид-

зе Фатима 

Юсуповна. 

Доцент ка-

федры фи-

лософии и 

социальной 

работы 

Философия Высшее  Учитель 

математи-

ки сред-

ней шко-

лы 

канд. 

филос. 

наук 

доцент Математика 1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

092403341095 от 23.04.2019г. «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ  

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552723 от 16.10.2020 «Использование ИКТ 

в профессиональной деятельности», 72 уч.ч., 

КЧГУ  

3. Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834224 от 19.07.2021г. «Современные 
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направления и подходы в преподавании социаль-

но-гуманитарных дисциплин в вузе», 72 уч.ч., 

КЧГУ  

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

485-2290689 от 28.06.2021г. «Навыки оказания 

первой помощи», 36 уч.ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», г. Саратов  

Джаубаева 

Файна 

Юрусла-

новна 

Доцент ка-

федры эко-

номики и 

прикладной 

информати-

ки,  

Экономика 

образования 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

экономи-

ки. 

 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772411115163 от 28.04.2020 г. «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт»;  

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

772409314846 от 22.03.2019, «Инновационные 

подходы к преподаванию экономических дисци-

плин в высшей школе», 108 уч.ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт»;  

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552710 от 16.10.2020 «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 72 уч.ч., КЧГУ 

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834210 от 19.07.2021г. 72 уч.ч. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании эко-

номических и управленческих дисциплин в вузе», 

КЧГУ 

5.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092413815903 от 16.06.2021г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационые технологии в 

образовательном процессе», 72 уч.ч., КЧГУ  

6.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092408552853 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ  

18 15 

Ионов Зау-

аль Хаджи-

Муратович 

 

1.Профессо

р кафедры 

черкесской 

и абазин-

ской фило-

логии,  

2.Старший 

научный 

сотрудник 

1.Професси

ональная 

этика 

2.История 

родного 

языка 

3.Родная 

диалектоло-

гия 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, кабар-

дино-

черкес-

ского 

языка  и 

канд. 

филол. 

наук, 

Проф. Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке  

№2294 от   09.03.2018г. «Преподаватель высшей 

школы», 288 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск 

2. Удостоверение о  повышении квалификации № 

04/648 от  16.10.2020 г. «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности», 144 учеб. ч, 

КЧГУ, Карачаевск 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

05726 от 22.12.2020г. «Образование в цифровую 

45 38 



отдела язы-

ков  наро-

дов КЧР  

РГБУ «Ка-

рачаево-

Черкесский 

институт 

гуманитар-

ных иссле-

дований 

при Прави-

тельстве 

КЧР» 

 

4.Сопостави

тельное 

языкозна-

ние 

5.Лингвоку

льтурология 

6.Введение 

в кавказо-

ведение 

7.Актуальн

ые вопросы 

синтаксиса 

родного 

языка 

8.Стилисти

ка родного 

языка 

9.Современ

ные сред-

ства оцени-

вания ре-

зультатов 

обучения 

10.Совреме

нные про-

блемы лек-

сикологии 

11.Сравните

льная грам-

матика 

12.История 

изучения 

кавказских 

языков 

13.Трудные 

вопросы 

морфологии 

14.Актуаль

ные про-

блемы гра-

фики и ор-

фографии 

родного 

литерату-

ры 

эпоху: актуальные подходы, инструменты, техно-

логии», уч.ч., ФГБОУ ВО «КБГУ имени Х.М. 

Бербекова», г. Нальчик 

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834318 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

 



языка 

Каракаев 

Юмав 

Иманьязо-

вич 

 

Доцент ка-

федры ка-

рачаево-

балкарской 

и ногайской 

филологии,  

 (приказ № 

1631-к от 

12.09.2021г.

) 

 

1.Професси

ональная 

этика 

2.История 

родного 

языка 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, ногай-

ского 

языка и 

литерату-

ры 

канд.фи

лол. 

наук 

 

доцент Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

772406836302 от 09.03.2018г. «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт».  

 

47 

 

38 

Каракотова 

Светлана 

Абугалиев-

на 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики и 

педагогиче-

ских техно-

логий,  

Педагогика Высшее  Учитель 

математи-

ки 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент Математика 1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341083 от 23.04.2019г. «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Сертификат о повышении квалификации № 

3655-130886 от 02.12.2018г. «Менеджмент в обра-

зовании», 70 уч.ч., Всероссийский образователь-

ный портал «Завуч».  

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552673 от 15.06.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084694 от 19.07.2021г. «Актуальные про-

блемы в преподавании дисциплин в рамках реа-

лизации направления  «Педагогическое образова-

ние», 72 уч.ч.,  КЧГУ. 

30 26 

Кишева 

Айшат Ма-

евна 

 

1.Доцент 

кафедры 

черкесской 

и абазин-

ской  фило-

логии  

 

2.Ведущий 

научный 

сотрудник 

Отдела ли-

тературы 

РГБУ «Ка-

рачаево-

1.Педагогич

еская рито-

рика 

2. История 

родной ли-

тературы 

3. Литера-

тура род-

ственных 

народов 

4. Фольклор 

родного 

народа 

5. Литера-

Высшее  Учитель 

начальных 

классов и 

препода-

ватель 

родного 

языка и 

литерату-

ры в об-

щеобразо-

вательной 

школе 

канд.фи

лол. 

наук 

 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1.Диплом о  профессиональной переподготовке  

№2294 от 09.03. 2018г.  «Преподаватель высшей 

школы», 288 уч.ч., КЧГУ 

 2.Удостоверение о  повышении квалификации №  

05/162 от  16.05.2016г. «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности», уч.ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092408552798 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834303 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

27 26 



Черкесский 

институт 

гуманитар-

ных иссле-

дований 

при Прави-

тельстве 

КЧР» 

турное кра-

еведение 

6. Детская 

литература 

7. Филоло-

гический 

анализ ху-

дожествен-

ного 

Текста 

8. Литера-

турная ком-

паративи-

стика 

9. Вырази-

тельное 

чтение 

10. Меж-

культурная 

коммуника-

ция как 

средство 

общения 

11. Взаимо-

связи фоль-

клора и ли-

тературы 

 

Клычев 

Амир Ва-

лерьевич 

 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры черкес-

ской и аба-

зинской 

филологии  

 

1.История 

родной ли-

тературы 

2.Детская 

литература 

3.Литератур

ная компа-

ративистика 

4.Выразите

льное чте-

ние 

5.Ознакоми

тельная 

практика 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, аба-

зинского 

языка и 

литерату-

ры 

- - Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

772406836371  от 09.03.2018г. «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт»  

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092403340827  от 03.11.2016г. «Современные тео-

ретико-методологические подходы к преподава-

нию языка и литературы в высшей школе», 72 

уч.ч.,  

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552694 от  16.10.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

4 Удостоверение о повышении квалификации № 

20 20 



092408552863  от 16.06. 2021г.  «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

5.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834303 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

гических дисциплин в вузе», уч.ч.,  КЧГУ. 

Клычева 

Джульета 

Мухтаров-

на 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры черкес-

ской и аба-

зинской  

филологии  

 

1.Методика 

обучения 

родному 

языку и 

литературе 

2.Культура 

речи 

3.Родной 

язык 

4.Практику

м по род-

ному языку 

5.Актуальн

ые пробле-

мы методи-

ки  

обучения 

родному 

языку 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов, 

родного 

языка и 

литерату-

ры 

- - Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния, родной 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

772411115174 от 28.09.2020г. «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт», г. 

Москва.  

2.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092408552864 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084615 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

4.Удостоверение о повышении квалификации №  

092413815912 от 22.06. 2021г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

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

Карачаевск  

 

7 2 

Козлова 

Людмила 

Юрьевна 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка,  

1.Старослав

янский язык 

2.Историчес

кая грамма-

тика 

3.История 

русского 

литератур-

ного языка 

4.Русская 

диалектоло-

гия 

Высшщее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

092408552943 от 14.07.2021 г. «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ, Карачаевск 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

772411673568 от 19.03.2020г. «Современные ас-

пекты преподавания филологических дисциплин 

в высшей школе», 144 учеб. ч, АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552674 от 15.06.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552865 

от 16.06.2021г. «Оказание первой помощи», 16 

уч.ч., КЧГУ, Карачаевск 

5.Удостоверение о повышении квалификации № 

44 37 



092413815913 

от 22.06.2021г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе»,  72 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск 

 

Койчуева 

Лида Мах-

сютовна 

Доцент ка-

федры пси-

хологии 

образования 

и развития,  

Психология 

Психология 

личности и 

профессио-

нальное 

самоопре-

деление 

Психология 

жизнестой-

кости 

Основы 

специаль-

ной педаго-

гики и пси-

хологии 

 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, кара-

чаево-

балкар-

ского 

языка и 

литерату-

ры 

канди-

дат пси-

хологи-

ческих 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература, 

карачаево-

балкарский 

язык и ли-

тература 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772406836708 от 09.03.2018г. «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт», г. 

Москва. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772413328694 от 24.03.2021г. «Педагогика и 

психология», 620 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт».  

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552675 от 15.06.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90  уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

342413338898 от 08.06.2021г. «Тьюторское со-

провождение как инструмент реализации прин-

ципа индивидуализации образовательного про-

цесса в условиях ФГОС», уч.ч., ООО «Издатель-

ство «Учитель». 

5.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834256 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании психоло-

гических дисциплин в вузе», уч.ч.,  КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении  квалификации № 

092413815915 от 16.06.2021г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационые технологии в 

образовательном процессе», уч.ч., КЧГУ. 

7. Удостоверение о повышении  квалификации № 

0924108552867 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

32 23 

Куначева 

Фатима 

Гетагашев-

на 

доцент ка-

федры ис-

тории Рос-

сии,  

История 

КЧР 

Высшее  Учитель 

истории и 

правове-

дения 

канд. 

ист. наук 

- История 1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

092408552935 от 14.07.2021г. «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

772410178778 от 11.11. 2019г. «Актуальные про-

33 25 



блемы преподавания отечественной истории и 

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

«Центральный многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552664 от 15.06.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 72 уч.ч., КЧГУ.  

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084685 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании истори-

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

5.Удостоверение о повышении  квалификации № 

485-2292265 от 01.07.2021г. «Навыки оказания 

первой помощи», 36 уч.ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», г. Саратов 

Лайпанова 

Фатима 

Хутовна 

Доцент ка-

федры фи-

лософии и 

социальной 

работы,  

1. Техноло-

гия иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

2. Особен-

ности раз-

вития ода-

ренных де-

тей 

Высшее  Препода-

ватель 

филосо-

фии 

канд. 

фило-

соф. 

наук 

доцент Философия 1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772402729295 от 25.09.2015г. «Социальная 

работа в системе социальных служб», 640  ч., 

АНО ВО «Московский институт современного 

академического образования», Москва. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772408099514 от 28.10.2019г., «Социальный 

педагог», 340 уч.ч., АНО ВО «Московский инсти-

тут современного академического образования», 

Москва. 

3.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092408552631 от 15.06.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 уч.ч., КЧГУ 

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834226 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании социаль-

но-гуманитарных дисциплин в вузе», 72 уч.ч., 

КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

772414615295 от 28.05.2021г. «История и фило-

софия науки», АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт». 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552881 от 16.06.2021 г. «Оказание пер-

вой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ 

7.Удостоверение о повышении квалификации № 

41 33 



092413815923 от 22.06. 2021г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

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

8 Курс «Охрана труда», № 10 заседания комиссии 

по проверке знаний требований оохраны труда  

работников от 31.05. 2021, 40 уч.ч., КЧГУ. 

Лепшаков 

Хасан Су-

лейманович 

 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка,  

 

Современ-

ный рус-

ский язык 

 

 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

канд.фи

лол. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772406836298 от 09.03.2018г. «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт».  

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552716 от 16.10.2020г. «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», 144 ч, 

КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084619 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

гических дисциплин в вузе», уч.ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092408552882 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч. КЧГУ. 

39 38 

Магулаева 

Фарида 

Лазаревна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры карачае-

во-

балкарской 

и ногайской 

филологии 

1.История 

родной ли-

тературы  

2. Литера-

тура род-

ственных 

народов 

3. Фольклор 

родного 

народа 

4. Детская 

литература 

5. Литера-

турная ком-

паративи-

стика 

6. Взаимо-

связи фоль-

клора и ли-

тературы 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, кара-

чаевского 

языка и 

литерату-

ры 

- - Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

772404779097 от 19.12. 2016г. «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт».  

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552717 от 16.10.2020г. «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», 144 

уч.ч., КЧГУ.  

3.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092408552888 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084622 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

 

31 28 



 

Ордокова  

Анжелла 

Юрьевна 

Доцент ка-

федры ли-

тературы и 

журнали-

стики,  

Теория ли-

тературы и 

поэтика 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

канд. 

филол.  

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

№092403341088 от 23.04.2019 г. «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ, Карачаевск 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552682 от 08.04.2021 г. «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанционно-

го обучения», 90 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815931 от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

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

Карачаевск. 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834203 от 16.06.2021 г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084623 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

 

31 30 

Пазов Сер-

гей Умаро-

вич 

 

Профессор 

кафедры 

черкесской 

и абазин-

ской фило-

логии,  

1.Введение 

в кавказо-

ведение 

2.Современ

ные сред-

ства оцени-

вания ре-

зультатов 

обучения 

3.Современ

ные про-

блемы лек-

сикологии 

4.Сравнител

ьная грам-

матика 

5.История 

изучения 

кавказских 

языков 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, аба-

зинского 

языка и 

литерату-

ры 

канд.фи

лол.наук 

профес-

сор 

Русский 

язык и ли-

тература, 

абазинский 

язык и ли-

тература 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 2293 от   09.03.2018г «Преподаватель высшей 

школы», 288 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№23/286 от 03.11.2016г. «Современные теорети-

ко-методологические подходы к преподаванию 

языка и литературы в высшей школе»,уч.ч., 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

08/652 от 16.10.2020 г. «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности», 144 уч.ч., 

2020г. КЧГУ, Карачаевск 

4. Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084624 от 19.07.2021г. 72 уч.ч. «Современ-

ные направления и подходы в преподавании фи-

лологических дисциплин в вузе», КЧГУ. 

5.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092408552894 от 16.06.2021г. 16 уч.ч. «Оказание 

первой помощи», КЧГУ. 

42 42 



6.Трудные 

вопросы 

морфологии 

 

Пазова Ли-

лия 

Кящифовна 

Доцент ка-

федры чер-

кесской и 

абазинской  

филологии,  

 

1.Методика 

обучения 

родному 

языку и 

литературе 

2.Родной 

язык 

3.Практику

м по род-

ному языку 

4.История 

родного 

языка 

5.Родная 

диалектоло-

гия 

6.Сопостави

тельное 

языкозна-

ние 

7.Актуальн

ые вопросы 

синтаксиса 

родного 

языка 

8.Стилисти

ка родного 

языка 

9.Актуальн

ые пробле-

мы методи-

ки  

обучения 

родному 

языку 

10.Актуаль

ные про-

блемы гра-

Высшее  Учитель  

начальных 

классов  

 

канд.фи

лол. 

наук 

доцент Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1.Направление профессиональной переподготов-

ки 44.04.01 Педагогическое образование, квали-

фикация – магистр (номер диплома с отличием 

100924  2840499, регистрационный номер 04/169, 

дата выдачи 06.02.2019г. КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092408552719 от 16.10.2020г. «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», 144 

уч.ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552895 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084625 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

 

45 24 



фики и ор-

фографии 

родного 

языка 

 

Салпагаров 

Умар Сол-

тан-

Хамитович 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры физиче-

ского вос-

питания и 

обществен-

ного здоро-

вья 

1.Физическ

ая культура 

и спорт 

2.Элективн

ые курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее  Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

- - Физическая 

культура 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772404779434 от 30.01.2017г. «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552751 от 20.10.2020г. «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», 144 

учеб. ч, КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834291 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании физиче-

ской культуры в вузе», уч.ч., КЧГУ. 

 

27 23 

Сарцилина 

Александра 

Ильинична 

1.Доцент 

кафедры 

литературы 

и журнали-

стики,  

2.Начальни

к учебного 

управления 

Принципы 

и приемы 

анализа 

литератур-

ного произ-

ведения 

Высшее   Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

канд. 

филол. 

наук 

доцент. Русский 

язык и ли-

тература 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552953 от 14.07.2021г. «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

77ПК19001046 от 06.02. 2019 г., «Разработка и 

актуализация основных образовательных про-

грамм высшего образования и рабочих программ 

дисциплин в соответствии с ФГОС 3++», 36 уч.ч., 

«Межотраслевой институт повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки кад-

ров», Москва. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

612400006194 от 06.12.2019 г., «Информационные 

технологии в планировании учебного процесса с 

учетом изменений законодательства РФ» 18 уч.ч., 

«Донской государственный технический универ-

ситет», Шахты. 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

0924088552645 от 15.06.2020 г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения» 90 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№2123 от 24.05.2021 г. «Аккредитация образова-

тельной деятельности в российской Федерации» 

53 52 



24 уч.ч., «Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования», Москва. 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 

092413815934 от 22.06. 2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе» 72 уч.ч., КЧГУ, Ка-

рачаевск. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552899 от 16.06.2021 г. «Оказание пер-

вой помощи» 16 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск. 

Суюнова 

Насипхан 

Хусиновна 

1.Профессо

р кафедры 

карачаево-

балкарской 

и ногайской 

филологии,  

2.Зав отде-

лом литера-

туры наро-

дов КЧР 

РГБУ «Ка-

рачаево-

Черкесский 

институт 

гуманитар-

ных иссле-

дований 

при Прави-

тельстве 

КЧР» 

1.История 

родной ли-

тературы 

2.Фольклор 

родного 

народа 

3.Литератур

ное краеве-

дение 

4.Литератур

ная компа-

ративистика 

5.Выразите

льное чте-

ние 

6.Взаимосвя

зи фолькло-

ра и литера-

туры 

 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, ногай-

ского 

языка и 

литерату-

ры 

д-р фи-

лол. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о  профессиональной переподготовке  

№ 092408552955 от 14.07.2021г  «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ, Карачаевск 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552752 от  20.10.2020г. «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», 144 

уч.ч.,  КЧГУ 

3.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092408552901 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084626 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

гических дисциплин в вузе», уч.ч.,  КЧГУ. 

33 33 

Тамбиева 

София Ис-

маиловна 

Доцент ка-

федры ино-

странных 

языков,  

 

Иностран-

ный язык 

Высшее  Учитель 

иностран-

ного  язы-

ка (ан-

глийский) 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Иностран-

ный язык 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

772413329066 от 31.05.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 504 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт».  

2.Удостоверение о повышение квалификации 

№772409836849 от 07.октября 2019г. «Совершен-

ствование деятельности преподавателя англий-

ского языка в высшей школе», 72 уч.ч.,  АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный институт» 

3. Удостоверение о повышении  квалификации № 

092408552907 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

17 16 



помощи», 16 уч.ч., КЧГУ  

4. Удостоверение о повышении  квалификации № 

092413815941 от 16.06.2021г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационые технологии в 

образовательном процессе», 72 уч.ч., КЧГУ  

Текеев 

Алимурат 

Абюсупо-

вич 

Профессор 

кафедры 

физическо-

го воспита-

ния и обще-

ственного 

здоровья,  

1.Возрастна

я анатомия, 

физиология 

и гигиена 

2.Основы 

медицин-

ских знаний 

и здорового 

образа жиз-

ни 

3.Безопасно

сть жизне-

деятельно-

сти 

4.Психосам

орегуляция 

лиц с ОВЗ 

5.Основы 

здорового 

образа жиз-

ни лиц с 

ОВЗ 

6.Защита 

населения и 

территорий 

в чрезвы-

чайных си-

туациях 

Высшее  Врач-

гигиенист, 

эпиде-

миолог 

д-р мед. 

наук 

профес-

сор 

Гигиена, 

санитария, 

эпидемио-

логия 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

772413329363 от 31.06.2021г. «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт» 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092405354172 от 15.06.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 72 уч.ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации: № 

092408552779 от 08.04.2021г. «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», 144 

уч.ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении квалификации: № 

772414965442 от 26.07.2021г. «Современные ас-

пекты преподавания безопасности жизнедеятель-

ности в высшей школе», 72 уч.ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», 

Москва  

44 25 

Тугова Ле-

ля Нази-

ровна 

Доцент ка-

федры ли-

тературы и 

журнали-

стики,  

1.История  

русской 

литературы 

2.Литератур

а и культу-

ра Древнего 

мира 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

092403341074 от 23.04.2019г. «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

091200425375 от 2019г. «Подготовка экспертов 

ЕГЭ по литературе», уч.ч., РГБУ ДПО «КЧРИ-

ПРО 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

27 27 



092408552652 от 15.06.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 уч.ч.,  КЧГУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834127 от 22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», уч.ч., КЧГУ, Кара-

чаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

092413815793 от 16.06.2021 г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск. 

6.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084646 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании журна-

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

Узденова 

Аминат 

Юрьевна 

Завкафед-

рой русско-

го языка,  

Методика 

обучения 

русскому 

языку 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

канд . 

пед.  

наук 

- Русский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

772406836285 от  09.03.2018г. «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт» 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552653 от 15.06. 2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 уч.ч., КЧГУ 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

092413815799 

от 16.06.2021г. «Оказание первой помощи», 16 

уч.ч., КЧГУ, Карачаевск 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834131 

от 22.06.2021г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск 

5.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084632 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

30 28 

Узденова 

Земфира 

Каншауби-

евна 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка,  

1.Филологи

ческий ана-

лиз текста 

2.Практику

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

канд.  

пед. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772413329565 от 11.03.2021 г., «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт», г. 

34 30 



м по рус-

ской орфо-

графии и 

пунктуации 

3.Стилисти

ка 

ры Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

772411673571 от 19.03.2020 г., «Современные 

аспекты преподавания филологических дисци-

плин в высшей школе», 144 ч, АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт», г. 

Москва. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552707 от 16.10.2020 г., «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 100 часов, КЧГУ, г. Москва. 

 4. Удостоверение о повышении квалификации № 

092413815801 от 16.06.2021 г., «Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЧГУ, г. Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834133 от 22.06.2021 г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 72 ч, КЧГУ, г. Ка-

рачаевск. 

Уртенова 

Эльза На-

зировна 

Доцент ка-

федры ка-

рачаево-

балкарской 

и ногайской 

филологии,  

 

1.Методика 

обучения 

родному 

языку и 

литературе 

2.Практику

м по род-

ному языку 

3.Родная 

диалектоло-

гия 

4.Актуальн

ые вопросы 

синтаксиса 

родного 

языка 

5.Актуальн

ые пробле-

мы методи-

ки  

обучения 

родному 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, кара-

чаево-

балкар-

ского  

языка и 

литерату-

ры в сред-

ней школе 

канд.фи

лол. 

наук 

- Русский 

язык и ли-

тература, 

карачаево-

балкарский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

772406836306 от 09.03.2018, «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт», г. 

Москва. 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552642 от 15.06.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 2020г., 100 уч.ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092413815807 от 16.06.2021г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационые технологии в 

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

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

0924138152807 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

5.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084633 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

39 13 



языку 

6.Трудные 

вопросы 

морфологии 

Урусова 

Земфира 

Борисовна 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка,  

1.Современ

ный рус-

ский язык 

2.Пунктуац

ия совре-

менного 

русского 

языка 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры сш   

канд. 

пед. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о   профессиональной переподготовке  

№  092408552962 от   14.07.2021 г.  «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№772411673572 от 19.03.2020г.  «Современные 

аспекты преподавания филологических дисци-

плин в высшей школе», 144 учеб. ч, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552659 от 15.06.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 уч.ч., КЧГУ 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

092413815808 

от 16.06.2021г. «Оказание первой помощи»,16 

уч.ч., КЧГУ 5.Удостоверение о повышении ква-

лификации № 092414834139 

от 22.06.2021г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 уч.ч., КЧГУ 

42 

 

32 

Халилов 

Саид Ро-

бертович 

Старший 

преподава-

тель  ка-

федры рус-

ского языка,  

Латинский 

язык 

 

Высшее  

 

 

 

Высшее  

1. Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры; 

2.Учитель 

иностран-

ного язы-

ка. 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

- 1.Русский 

язык и ли-

тература 

2. Ино-

странный 

язык 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772404779730 от 21.11.2016г. «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт».  

 2. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552697 от 16.10.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 100 уч.ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092413815811 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834142 

от 22.06.2021г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск 

32 20 



5.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084634 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

Хапаева 

Светлана 

Магоме-

товна 

Доцент ка-

федры ка-

рачаево-

балкарской 

и ногайской 

филологии,  

 

1.Родной 

язык 

2.История 

родного 

языка 

3.Актуальн

ые пробле-

мы графики 

и орфогра-

фии родно-

го языка 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, кара-

чаевского 

языка и 

литерату-

ры 

канд.фи

лол. 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о профессиональной   переподготовке 

№ 772406836305  от 09.03.2018г. «Преподаватель 

высшей школы», 288 уч.ч., г. Москва 

2. Удостоверение о повышениии квалификации 

№ 342408151251 от 16.11.2018г. «Преподавание 

русского языка как иностранного (РКИ). Система 

и методика обучения иностранцев русскому язы-

ку», 144 уч.ч., АНО ДПО «ВГАППССС», г. Вол-

гоград. 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552720 от 16.10.2020г. «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», 144 

уч.ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092413815813 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

5.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084635 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834196 от 22.06.2021г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

35 30 

Хапчаева 

Татьяна 

Хаджибе-

ковна 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка,  

1.Общее 

языкозна-

ние 

2.Методоло

гия, ме-

тод,методик

а и техно-

логия науч-

ных иссле-

дований в 

лингвисти-

ке 

3.Социолин

гвистика 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры с/ш 

канд. 

филол.  

наук 

доцент Русский 

язык  лите-

ратура 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

772411114518 от 22.05.2020г. «Преподаватель 

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

тральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

772411673573 от 19.03.2020г. «Современные ас-

пекты преподавания филологических дисциплин 

в высшей школе», 144 учеб. ч, АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552662 от 15.06.2020г.  «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 уч.ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

46 37 



№092408552662 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск. 

Хачирова 

Зимфира 

Кемаловна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики и 

педагогиче-

ских техно-

логий,  

1.Педагогик

а 

2.Основы 

вожатской 

деятельно-

сти 

3.Этнопедаг

огика и эт-

нопсихоло-

гия 

4.Этнопедаг

огика 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

ученая 

степень 

– канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341062 от 23.04.2019г. «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

 2. Удостоверение о повышении квалификации № 

0924033440809  от 03.11.2016 г. «Инновационные 

технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза», 72 уч.ч., КЧГУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552726 от 16.10.2020г. «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», уч.ч., 

КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092413815814 от 16.06.2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ. 

34 29 

Хубиева 

Фариза 

Магоме-

товна 

 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры литера-

туры и 

журнали-

стики 

Фольклор Высшее  

 

 

 

Высшее  

1.Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

2.Магистр

а 

  

- - 1.Русский 

язык и ли-

тература 

2.Педагогич

еское обра-

зование 

1.Диплом магистра с отличием  № 100924 

1674951 от 08.02.2017г. о присвоении квалифика-

ции «магистр» по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, 408 уч.ч., 

КЧГУ 

2.Диплом о профессиональной переподготовке 

№316950 от 20.12.2001г. «Психология», 1200ч., 

КЧРИПКРО, г. Черкесск 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552617 от 15.06.2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90уч.ч., КЧГУ 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834145 от 22.06. 2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

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

Карачаевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№090413815817 от 16.06.2021 г. «Оказание пер-

вой помощи», 16 уч.ч., КЧГУ, Карачаевск. 

6.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092415084636 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

 

34 25 



Чотчаев 

Дахир 

Джансохо-

вич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры истории 

России 

Образова-

тельное 

право 

 

Высшее  Учитель 

истории и 

правове-

дения 

- - История и 

правоведе-

ние 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552968 от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., ФГБОУ ВО  КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

772410178799 от 11.11. 2019г., «Актуальные 

проблемы преподавания отечественной истории и 

этнологии в высшей школе», 144ч. АНО ДПО    

«Центральный многопрофильный институт» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 042690 от 30.09.2019г., «Организация и 

психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» 72ч. 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552621 от 15.06.2020 «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 ч., ФГБОУ ВО  КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084689 от 19.07.21. «Современные 

направления и подходы в преподавании 

исторических дисциплин в вузе», 72ч., ФГБОУ 

ВО  КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК №     от 30.06.2021г, 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 ч., ООО 

«Центр  инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. 

7. Удостоверение о ПК  №772414965596 от 

02.08.2021 г., «Современные аспекты 

преподавания правоведческих дисциплин в 

высшей школе»,72 уч.ч.,  АНО  ДПО  

«Центральный многопрофильный институт» 

24 20 

Чотчаева 

Рейханат 

Рашидовна. 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры профес-

сионально-

го образо-

вания, рус-

ского языка 

и методики 

его препо-

давания,  

1.Естествен

нонаучная 

картина 

мира 

2. Основы 

экологиче-

ской куль-

туры 

Высшее  Учитель 

биологии 

и химии 

средней 

школы 

канд. 

биол. 

наук 

- Биология и 

химия 

1.Диплом о профессиональной переродготовке № 

09240341067 от 23.04.2019г. «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ  

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552622 от 15.02. 2020г. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 уч.ч., КЧГУ 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№772411674116 от 01.07. 2020г. «Оказание пер-

вой помощи до оказания медицинской помощи», 

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

6 6 



 фильный институт», Москва 

4.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092413815828 от 16.06. 2021г. «Оказание первой 

помощи», 16 уч.ч., КЧГУ  

5.Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834246 от 19.07.2021г. «Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

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

КЧГУ 

6. Удостоверение о повышении  квалификации № 

092414834155 от 16.06.2021г. «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационые технологии в 

образовательном процессе», 72 уч.ч., КЧГУ 

7. Удостоверение о повышении  квалификации № 

772413262315 от 31.08.2020 «Современные про-

блемы педагогического образования», 144 уч.ч., 

АНОД ПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут», г. Москва» 

 


