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

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) программы:  

«Физическая культура в образовательных организациях», 2021 года набора 

Ф.И.О. 

препода-

вателя, 

реализу-

ющего 

програм-

му 

Долж-

ность 

препода-

вателя 

Перечень 

препода-

ваемых 

дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифика-

ция 

 

Учѐная сте-

пень педа-

гогического 

работника 

(при нали-

чии) 

 

Учѐное зва-

ние педаго-

гического 

работника 

(при нали-

чии) 

 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

по специ-

альности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Борлакова 

Фатима 

Асланбе-

ковна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

филосо-

фии и со-

циологии 

История и 

филосо-

фия науки 

Высшее Учитель ис-

тории и пра-

воведения 

 

кандидат 

историче-

ских наук 

- История и 

правоведение 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке №772413328754 о  28.05.2021, «Пре-

подаватель философии» 504 ч, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт» 

2.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 622411986697 от 20.08.2020,  «Пе-

дагогическая деятельность в рамках реали-

зации ФГОС: преподаватель высшего обра-

зования» 520 ч, АНО «Современный инсти-

тут дополнительного профессионального 

образования»  

3.Диплом о профессиональной переподго-

товке №772405023558 от 30.12.2016, «Соци-

альная работа в системе социальных служб», 

АНО ВО «Московский институт современ-

ного академического образования» 

4.Удостоверение о повышении квалифика-

ции№ 092408552709 от 16.10.2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения» 72 ч, КЧГУ 

5.Удостоверение о повышении квалифика-

ции№ 772410179214 от 02.12.2019, «Акту-

альные вопросы преподавания социальной 

педагогики в высшей школе» 72 ч, АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут» 

6.Удостоверение о повышении квалифика-
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ции № 261200974872 от 16.11.2020,  «Орга-

низационные и психологические основы ин-

клюзивного высшего образования», Феде-

ральное государственное автономное обра-

зовательное учреждение высшего образова-

ния «Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет» 

Джаубаев 

Юруслан 

Ахмето-

вич 

Декан 

факульте-

та физи-

ческой 

культуры 

Совре-

менная 

теория 

спорта; 

Физиче-

ская реа-

билитация 

в совре-

менном 

спорте; 

 

Высшее Учитель фи-

зического 

воспитания в 

средней шко-

ле 

канд. пед. 

наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772410918537 от 24.11.2020 «Пре-

подаватель высшей школы», 504 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут». 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772412342187 от 07.12.2020, 72 ч. 

«Современные аспекты преподавания физи-

ческой культуры в высшей школе», АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут». 

3.Удостоверение о ПК № 092408552850 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ.  

4.Удостоверение о ПК № 092414834174 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционного 

обучения», КЧГУ. 

5.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092414834280 от 19.07.2021, «Совре-

менные направления и подходы в препода-

вании физической культуры в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

46 40 

Енокаева 

Сабират 

Сайпуди-

новна 

Доцент 

кафедры 

теорети-

ческих 

основ фи-

зической 

культуры 

и туризма 

1.Методол

огия и 

методы 

научного 

исследо-

вания; 

2.Информ

ационные 

техноло-

гии в 

професси-

ональной 

1.Высшее 

2.Высшее 

1.Учитель 

химии и био-

логии; 

2.Специалист 

по физиче-

ской культу-

ре и спорту. 

канд. пед. 

наук 

- 1.Химия и 

биология; 

2.Физическая 

культура и 

спорт 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772411114547 от 29.06.2020  «Пре-

подаватель высшей школы», 526 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут». 

2.Удостоверение о ПК № 202410718761 от 

23.12.2019, 108 ч., «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line кур-

сов дополнительного профессионального 

образования», ФГБОУ ВО «Грозненский 

государственный нефтяной университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова». 
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деятель-

ности; 

3.Педагог

ика физи-

ческой 

культуры 

и спорта. 

3.Удостоверение о ПК № 092405354129 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

72 ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о ПК № 772411674160 от 

29.06.2020, 90 ч., «Туризм», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

5.Удостоверение о ПК № 092408552858 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ. 

6.Удостоверение о ПК № 092413815907 от 

22.06.2021,  «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информацион-

но-коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

7. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834284 от 19.07.2021, 72 ч., 

«Современные направления и подходы в 

преподавании физической культуры в вузе», 

КЧГУ.   

Кочкаров 

Энвер 

Энгельсо-

вич 

Зав.едую

щий ка-

федрой 

спортив-

ных дис-

циплин 

1.Професс

иональная 

деятель-

ность 

препода-

вателя 

вуза; 

2.Докумен

тальное 

обеспече-

ние 

управлен-

ческой 

деятель-

ности в 

физкуль-

турных 

организа-

циях. 

 

Высшее Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772405240527 от 06.04.2017, 510 ч. 

«преподаватель по специальности социаль-

но-культурный сервис и туризм», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772409084267 от 22.04.2019, 72 ч., 

«Современные аспекты преподавания физи-

ческой культуры в высшей школе», АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут».  

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552777 от 08.04.2021, 144 ч. 

«Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности», КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092414834287 от 19.07.2021, 72 ч. 

«Современные направления и подходы в 

преподавании физической культуры в вузе», 

КЧГУ. 

5.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092414834177 от 22.06.2021, 90 ч., 
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«Проектирование электронных курсов в си-

стеме дистанционного обучения», КЧГУ. 

6.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552870 от 16.06.2021 «Оказа-

ние первой помощи», 16 ч.,  КЧГУ. 

Кубеков  

Энвер  

Аджиму-

ратович 

Доцент 

кафедры 

спортив-

ных дис-

циплин 

1.Педагог

ическое 

мастер-

ство учи-

теля фи-

зической 

культуры; 

2.Непреры

вное обра-

зование 

педагоги-

ческих 

кадров в 

сфере фи-

зической 

культуры 

и спорта; 

3.Професс

ионализм 

в сфере 

физиче-

ской 

культуры 

и спорта; 

4.Теория и 

методика 

спорта 

высших 

достиже-

ний. 

Высшее Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772405240525 от 06.04.2017, 510 ч. 

«преподаватель по специальности социаль-

но-культурный сервис и туризм», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772409084266 от 22.04.2019, 72 ч. 

«Современные аспекты преподавания физи-

ческой культуры в высшей школе», АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут». 

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552748 от 20.10.2020, 144 ч. 

«Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности», КЧГУ. 

4.Удостоверение о ПК № 092408552873 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ.  

5.Удостоверение о ПК № 092408552748 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционного 

обучения», КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092414834288 от 19.07.2021, 72 ч. 

«Современные направления и подходы в 

преподавании физической культуры в вузе», 

КЧГУ. 

45 38 

Петьков 

Валерий 

Анатоль-

евич 

Профес-

сор ка-

федры 

теорети-

ческих 

основ фи-

зической 

1.Инновац

ионные 

процессы 

в образо-

вании; 

2.Методик

а обуче-

Высшее Преподава-

тель физиче-

ской культу-

ры 

доктор пе-

дагогиче-

ских наук 

профессор Физическая 

культура и 

спорт 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 231200046654 от 26.02.2018 г., 

«Теория и методика преподавания  психоло-

гических и педагогических дисциплин в ву-

зе», 560 ч., АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования». 

2.Удостоверение о ПК № 102315709 от 
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культуры 

и туризма 

ния и вос-

питания в 

физиче-

ской 

культуре. 

25.09.2020 г., «Инновационные и практико-

ориентированные технологии преподавания 

психолого-педагогических дисциплин в об-

разовательных организациях высшего обра-

зования», 72 ч., ФГБОУ ВО «КубГУ». 

3.Удостоверение о ПК № 200000000453 от 

16.10.2020 г., «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч., АНО ДПО «Платформа. 

4.Удостоверение о ПК № 092415084725 от 

21.09.2021., «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информацион-

но-коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 36 ч., КЧГУ 

Саркисо-

ва Нелли  

Григорь-

евна 

Доцент 

кафедры 

спортив-

ных дис-

циплин 

Теория и 

техноло-

гия про-

фессио-

нально-

приклад-

ной физи-

ческой 

культуры 

Высшее Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Физическое 

воспитание 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552952, от 14.07.2021,  500 

ч., «Преподаватель высшей школы»,  КЧГУ. 

2.Удостоверение о ПК № 772509684265 от 

22.04.2019, 72 ч., «Современные аспекты 

преподавания физической культуры в выс-

шей школе», АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт».  

3.Удостоверение о ПК № 092408552644 от 

15.06.2020, 90 ч., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционного 

обучения», КЧГУ. 

53 53 

Семенова  

Аида  

Ореловна 

Доцент 

кафедры 

теорети-

ческих 

основ фи-

зической 

культуры 

и туризма 

1.Совреме

нные про-

блемы 

науки и 

образова-

ния; 

2.Сравнит

ельный 

анализ 

системы 

образова-

ния по 

физиче-

ской 

культуре 

за рубе-

1.Высшее 

2.Высшее 

3.Высшее 

1.Учитель 

биологии и 

химии; 

2.Экономист; 

3.Магистр 

канд. пед. 

наук 

доцент 1.Биология и 

химия; 

2.Финансы и 

кредит 

3.Физическая 

культура и 

спорт 

 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке  № 772411114606 от 24.08.2020, «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут». 

2.Удостоверение о ПК № 092408552646 от 

15.06.2020, 72 ч., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанционного 

обучения», КЧГУ.  

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 485-2296707 от 12.07.2021 «Навыки 

оказания  первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания». 

4.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834293 от 19.07.2021, 72 ч., 
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жом; 

3.Совреме

нные тех-

нологии 

исследо-

вания 

здоровья 

занимаю-

щихся 

физиче-

ской 

культурой 

и спортом 

«Современные направления и подходы в 

преподавании физической культуры в вузе», 

КЧГУ.   

Урусова 

Лейла 

Ракаевна 

Доцент 

кафедры 

спортив-

ных дис-

циплин 

Деловой 

иностран-

ный язык 

Высшее Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- Физическое 

воспитание 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772405240525 от 06.04.2017, 510 ч. 

«преподаватель по специальности социаль-

но-культурный сервис и туризм», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772409084266 от 22.04.2019, 72 ч. 

«Современные аспекты преподавания физи-

ческой культуры в высшей школе», АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут». 

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552748 от 20.10.2020, 144 ч. 

«Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности», КЧГУ. 

4.Удостоверение о ПК № 092408552873 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ.  

5.Удостоверение о ПК № 092408552748 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного обуче-

ния», КЧГУ. 

6. .Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092414834288 от 19.07.2021, 72 ч. 

«Современные направления и подходы в 

преподавании физической культуры в вузе», 

КЧГУ. 

47 40 

Эбзеев 

Мурат 

Профес-

сор ка-

1.Проблем

ы управ-

1.Высшее 

2.Высшее 

1.Учитель 

физической; 

доктор пе-

дагогиче-

профессор 1.Физическое 

воспитание; 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772405240528 от 06.04.2017, 510 ч. 

32 32 



Магоме-

тович 

федры 

спортив-

ных дис-

циплин 

ления 

физкуль-

турно-

спортив-

ного дви-

жения; 

2.Спортив

ная орга-

низация и 

отбор; 

3.Совреме

нные про-

блемы 

физкуль-

турно-

спортив-

ного дви-

жения 

2. Экономист ских наук 2.Финансы и 

кредит. 

«преподаватель по специальности социаль-

но-культурный сервис и туризм», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №092414834295 от 19.07.2021, 72 ч., 

«Современные направления и подходы в 

преподавании физической культуры в вузе», 

КЧГУ.   

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772414964962 от 26.08.2021, 108 ч. 

«Использование ИКТ в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС», 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

 


