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

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Математическое образование», 2019 года набора 

Ф.И.О. 

препода-

вателя, 

реализу-

ющего 

програм-

му 

Долж-

ность 

препода-

вателя 

Перечень 

преподавае-

мых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифи-

кация 

 

Учѐная сте-

пень педа-

гогического 

работника 

(при нали-

чии) 

 

Учѐное 

звание 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

 

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 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Башкаева 

Оксана 

Пилалов-

на 

История и 

методоло-

гия мате-

матики 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

алгебры и 

геометрии 

Высшее Учитель 

математи-

ки, ин-

формати-

ки и вы-

числи-

тельной 

техники 

- - Математика 

информатика 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке№772406444526 от 22 ноября 2017г. 

«Преподаватель высшей школы», АНОД 

ДПО «Центральный  многопрофильный ин-

ститут», Москва 

2.Удостоверение о ПК 261200716445 от 09 

декабря 2019 г. «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72 уч. 

ч., СКФУ, Ставрополь 

3. Удостоверение о ПК 091200425382  от 

2019г. «Подготовка экспертов ЕГЭ по мате-

матике», 72 уч. ч.,  РГБУ ДПО «КЧРИПК-

РО», Черкесск, 

4. Удостоверение о ПК 091200606420  от 

2019г. «Актуальные проблемы преподавания 

математики в контексте требований ФГОС 

нового поколения» 108 уч. ч. РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», Черкесск 

5. Удостоверение о ПК 202410719092 от 

23.12.2019 г. «Методика проектирования 

электронных курсов повышения квалифика-

ции для развития цифровой компетентности 

научно - педагогических работников». 108 

уч. ч. ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщико-

ва, Грозный 

6. Удостоверение о ПК 092405354114 от 15 

июня 2020 г. «Проектирование электронных 
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курсов в системе дистанционного обучения», 

90 уч. ч. ФГБОУ ВО «Карачаево – Черкес-

ский университет имени У.Д. Алиева», Ка-

рачаевск 

7. Удостоверение о ПК №261200716374 от 

23.12.20 «.Обработка данных с использова-

нием цифровых технологий», 72 уч. ч, 

ФГАОУ ВО «Северо – Кавказский феде-

ральный университет», Ставрополь. 

8. Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 092408552817 от 16.06.2021г. «Оказа-

ние первой помощи» КЧГУ, 16 уч. ч. 

9. Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 092413815874 от 22.06.2021г. «Элек-

тронно-информационная среда вуза: инфор-

мационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» КЧГУ, 72 уч. ч. 

10. Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 092414834261 от 19.07.2021г. «Со-

временны направления и подходы в препо-

давании физико-математических дисциплин 

в вузе» КЧГУ, 72 уч. ч. 

Боташева 

Фатима 

Юсупов-

на 

Доцент 

кафедры  

 

1.История и 

методология 

математики; 

2.Научные 

основы обу-

чения мате-

матики в 

профильной 

школе; 

3.Избранные 

главы мате-

матической 

логики; 

4.Развитие 

олимпиадно-

го движения 

в математи-

ческом обра-

зовании. 

 

1.Высшее 

2.Высшее 

1.Учитель 

физики и 

астроно-

мии; 

2.Математ

ическое 

образова-

ние 

- - Физика и 

астрономия 

1.  Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092404683537 от 24.07.2018г. «Ин-

формационные технологии и программиро-

вание» 300 уч. ч., ФГБОУ ВО СКГГТА 

2.  Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092404683364 от 30.11.2018г., «Пси-

холого-педагогические и информационно-

коммуникационные технологии образования 

в высшей школе», 36 уч. ч. ФГБОУ ВО 

СКГГТА 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092407639584 от 07.03.2019 «Теории 

и теории и методики преподавания инфор-

матики, медицинской информатики в меди-

цинском вузе» 16 уч. ч. АНОО  ДПО ЮМИ  

4. .Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 205702 от 31.07.2020 г., «Правила 

гигиены. Особенности работы образователь-

ной организации в условиях сложной сани-

тарно-эпидемиологической обстановки. Ис-
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пользование новейших технологий в органи-

зации образовательного процесса», 72 уч. ч., 

АНО ДПО ЦМИ 

5. Сертификат №1418 по теме: «Оказание 

первой медицинской помощи», 16 уч. ч.,  

ЧОУ ДПО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕ-

МИЯ ИННОВАЦИЙ», 2017 г. 

Булатова 

Элла 

Мухта-

ровна 

 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

алгебры и 

геометрии 

1.Технологии 

диагностики 

и оценки ка-

чества обра-

зовательного 

процесса по 

математике; 

2.Технология 

исследова-

тельского 

обучения по 

математике 

Высшее Учитель 

математи-

ки и ин-

формати-

ки 

канд. пед. 

наук 

 

- Математика и 

информатика 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке № 180000045762 от 05.03.2018  "Педа-

гогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): теория и методика преподава-

ния математики и информатики в высшей 

школе",  288 уч. ч., ФГБОУ ВО СОГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552669 от 15.06.2020 «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 90 уч. ч., 

ФБГОУ ВО КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №261200716222 от 09.12.2019 «Исполь-

зование цифровых технологий для обработки 

данных», 72уч. ч., ФГАОУ ВО СКФУ. 
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Гербеков 

Хамид 

Абдуло-

вич 

Заведую-

щий ка-

федрой 

алгебры и 

геометрии 

1.Современн

ые проблемы 

науки обра-

зования; 

2.Инновацио

нные процес-

сы в образо-

вании; 

3.Развитие 

интеллекту-

альной дея-

тельности в 

процессе 

обучения 

математике; 

4.Современн

ые техноло-

гии обучения 

математике 

Высшее Учитель 

математи-

ки и фи-

зики 

канд. пед. 

наук 

доцент Математика и 

физика 

1. Удостоверение о профессиональной пере-

подготовке № 000285 от 28.09.2020 г., «Ме-

тодики и технологии электронного и дистан-

ционного обучения в условиях стандартиза-

ции современного образования», 72 уч. ч., 

Частное учреждение ДПО МЦКП – Акаде-

мия «Каспий».            

2. Удостоверение о повышение квалифика-

ции  № 202413188855 от 25.12.2020 г., 

«Цифровой дизайн в образовании и науке», 

108 уч. ч., ФГБОУ ВО ГГНТУ. 

3. Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 261200903020 от 23 декабря 2020 го-

да, «Обработка данных с использованием 

цифровых технологий», 72 уч. ч.  КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 092408552772 от 08.04.2021 г., «Про-

ектирование  электронных курсов в системе  

дистанционного обучения», 100 уч. ч., 

КЧГУ. 
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5. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552939 от 07.07.2021 г., 

«Преподаватель высшей школы», 500 уч. ч., 

КЧГУ. 

Кубекова 

Бэла Са-

паровна 

Доцент 

кафедры 

алгебры и 

геометрии 

1.Методологи

я и методы 

научного ис-

следования; 

2.Современна

я алгебра; 

3.Научные 

основы обу-

чения мате-

матики в 

профильной 

школе; 

4.Дифференц

иальная гео-

метрия; 

5.Основы 

теории моде-

лирования; 

6.Методика 

преподавания 

математики в 

условиях 

профильного 

обучения. 

 

1.Высшее 

2.Высшее 

1.Учитель 

математи-

ки,  

информа-

тики и 

вычисли-

тельной 

техники; 

2.Финанс

ы и кре-

дит. 

канд. физ.-

мат. наук 

доцент 1. Математи-

ка и инфор-

матика; 

2. Экономист 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 180000045763 от 5 марта 2018г. 

"Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки): теория и методика пре-

подавания математики и информатики в 

высшей школе", 288 уч. ч. СОГУ 

2.Удостоверение о  повышение квалифика-

ции № 091200425386 от 2019  «Подготовка 

экспертов по ЕГЭ» 72 уч. ч. КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 261200716086 от 09 декабря 2019г. 

«Использование цифровых технологий для 

обработки данных», 72 уч. ч.; ФГАОУ ВО 

СКФУ.  

4. Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 092408552677 от 15.06.2020г.  «Про-

ектирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения» КЧГУ, 90 уч. ч. 

5. Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 261200903173 от 23 декабря 2020г. 

«Обработка данных с использованием циф-

ровых технологий», 72 уч. ч., ФГАОУ ВО 

СКФУ. 

6.Удостоверение о ПК202413188428 от 25 

декабря 2020 г. Цифровой дизайн в образо-

вании и науке» ГГНТУ, 108 уч. ч.  

7.Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 092408552874 от 16.06.2021г. «Оказа-

ние первой помощи» КЧГУ, 16 уч. ч. 

8.Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 092413815918 от 22.06.2021г. «Элек-

тронно-информационная среда вуза: инфор-

мационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» КЧГУ, 72 уч. ч. 

31 24 

Кувши-

нова Га-

лина Пет-

ровна 

Заведую-

щая ка-

федрой 

иностран-

Деловой ино-

странный 

язык 

Высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

- доцент Английский 

и немецкий 

языки 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке: № 772404779101 от 19.12.2016 г. пре-

подаватель высшей школы, 288 уч. ч.  

2.Удостоверение о повышении квалифика-
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ных язы-

ков 

языков ции № 772409084544 от 10.06.2019, «Совре-

менные аспекты деятельности преподавателя 

иностранных языков в высшей школе», 72 

уч. ч., АНОД ПО ЦМИ. 

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552678 от 15.06. 2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 90 уч. ч., КЧГУ 

4.Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 092408552875 от 16.06.2021г. «Оказа-

ние первой помощи» КЧГУ, 16 уч. ч. 

5.Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 092413815919 от 22.06.2021г. «Элек-

тронно-информационная среда вуза: инфор-

мационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» КЧГУ, 72 уч. ч. 

Лайпано-

ва Фати-

ма Ху-

товна 

Заведую-

щая  ка-

федрой 

филосо-

фии и со-

циальной 

работы 

История и 

философия 

науки 

Высшее Препода-

ватель 

филосо-

фии 

канд. фи-

лос. наук 

доцент Философ 1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772402729295 от 25.09.2015, « Со-

циальная работа в системе социальных 

служб», 620 уч. ч, АНО ВО МИСАО. 

2. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772408099514 от 28.10.2019, «Соци-

альный педагог. Воспитание и социализация 

личности в системе образования», 340 уч. ч, 

АНО ВО МИСАО. 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552631 о 15.06.2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения» 90 уч. ч, КЧГУ.  

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №772414615295 о  28.05.2021, «История 

и философия науки» 72 уч. ч, АНО ДПО 

ЦМИ. 

5. Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 092408552881 от 16.06.2021г. «Оказа-

ние первой помощи» КЧГУ, 16 уч. ч. 

6. Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 092413815923 от 22.06.2021г. «Элек-

тронно-информационная среда вуза: инфор-

мационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» КЧГУ, 72 уч. ч. 

7. Удостоверение о повышение квалифика-
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ции № 092414834226 от 19.07.2021г. «Со-

временны направления и подходы в препо-

давании социально-гуманитарных дисци-

плин в вузе» КЧГУ, 72 уч. ч. 

Мамчуев 

Адра                        

Магоме-

тович 

Доцент 

кафедры 

математи-

ческого 

анализа 

1.Избранные 

главы мате-

матического 

анализа; 

2.Функциона

льный анализ 

Высшее Учитель         

математи-

ки         и 

физики 

канд.                

физ.-мат. 

наук 

доцент Математика         

и физика 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 180000045767 от  5 марта 2018 г., 

«Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): теория и 

методика преподавания математики  и ин-

форматики в высшей школе», 288 уч. ч. 

ФГБОУ ВО СОГУ.                   

2.  Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 202410718768 от 23 декабря 2019 го-

да, «Формирование ИКТ-компетентности 

разработчиков on-line курсов  дополнитель-

ного профессионального  образования», 108 

уч. ч., ФГБОУ ВО ГГНТУ. 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 261200903224 от 23 декабря 2020 го-

да, «Обработка данных с использованием 

цифровых технологий», 72 уч. ч.                    

ФГАОУ ВО СКФУ. 

4.Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 092408552889 от 16.06.2021г. «Оказа-

ние первой помощи» КЧГУ, 16 уч. ч. 

5.Удостоверение о ПК № 09241434185 от 

22.06.2021г., «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информацион-

но-коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 ч., КЧГУ 

6. Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 092414834270 от 19.07.2021г. «Со-

временны направления и подходы в препо-

давании физико-математических дисциплин 

в вузе» КЧГУ, 72 уч. ч.   

7. Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 09241483185 от  22.06.2021 г., «Про-

ектирование  электронных курсов в системе  

дистанционного обучения», 100 уч. ч., 

КЧГУ. 

40 32 

Сурхаев 

Магомед 

Профес-

сор ка-

Элементар-

ная матема-

Высшее Учитель 

математи-

д-р пед. 

наук 

профессор Математика 1. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №052408918584 от 06.05.2019, «Проек-

22 17 



Абдулае-

вич 

федры 

алгебры и 

геометрии 

тика с точки 

зрения выс-

шей матема-

тики; 

Практикум 

по решению 

математиче-

ских задач 

повышенной 

сложности; 

Концепция 

развития ма-

тематическо-

го образова-

ния в РФ 

ки и ин-

формати-

ки 

тирование и организация учебного процесса 

в электронной информационно-

образовательной среде ДГУНХ», 72 уч. ч., 

ГАОУ  ВО ДГУНХ. 

2.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №051802289906 от 26.12.2019, «Автома-

тизированное проектирование и 3D – моде-

лирование цифровых технологических про-

цессов», профиль – общий, 144 уч. ч., ИДО 

ФГБОУ ВО ДГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №202410005628 от 23.12.2019, «Форми-

рование ИКТ – компетентности разработчи-

ков on-line курсов дополнительного профес-

сионального образования», 108 уч. ч., 

ФГБОУ ВО ГГНТУ. 

4.Удостоверение о повышении 

квалификации №040000275322 от 

15.12.2020, «Цифровизация образования и 

методика электронного обучения», 108 уч. 

ч., ФГБОУ ВО ВГУ. 

5.Удостоверение о повышении квалифика-

ции №162413100000 от 08.12.2020, «Цифро-

вая грамотность педагога», 16 уч. ч., АНО  

ВО  «Университет Иннополис». 

6. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №052410775376 от 19.09.2020, «Кон-

троль и качество дистанционного обучения 

студентов», 18 уч. ч., ГАОУ  ВО ДГУНХ. 

7. Удостоверение о повышении квалифика-

ции №202413188909 от 25.12.2020, «Цифро-

вой дизайн в образовании и науке», 108 уч. 

ч., ФГБОУ ВО ГГНТУ. 

8. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552954 от 07.07.2021 г., 

«Преподаватель высшей школы», 500уч. ч., 

КЧГУ. 

Элькано-

ва Айшат 

Амыров-

на 

Иннова-

ционные 

техноло-

гии в 

професси-

Доцент ка-

федры ин-

форматики и 

вычисли-

тельной ма-

Высшее Учитель 

математи-

ки, ин-

формати-

ки и вы-

канд. пед. 

наук 

- Математика и 

информатика 

1. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092403340762 от 03.11.2016, «Методы 

решения математических задач в численном 

виде», 72 ч., ФГБОУ КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалифика-
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ональной 

деятель-

ности 

тематики числи-

тельной 

техники 

ции № 772411583953 от 10.07.2020, «Оказа-

ние первой помощи до оказания медицин-

ской помощи», 16 уч. ч., АНО ДПО ЦМУ. 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772411673076 от 16.06.2020, «Совре-

менные педагогические технологии в систе-

ме дополнительного образования детей в 

условиях реализации ФГОС», 156 уч. ч., 

АНО ДПО ЦМУ. 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 261200716280 от 09.12.2019, «Ис-

пользование цифровых технологий для об-

работки данных», 72 уч. ч., ФГАОУ ВО 

СКФУ. 

5. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552624 от 15.06.2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 72 уч. ч., КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышение квалифика-

ции № 092415084680 от 19.07.2021г. «Со-

временны направления и подходы в препо-

давании информационных технологий и 

компьютерных наук в вузе» КЧГУ, 72 уч. ч.  

7. Удостоверение о ПК № 772411673076 от 

16.07 2020 г , «Современные педагогические 

технологии в системе дополнительного об-

разования детей в условиях введения 

ФГОС»,156 г., АНО ДПО ЦМИ 

8. Диплом о профессиональной переподго-

товке №080396 от 16.05.2000 г., «Бухгалтер-

ский учет и аудит», КЧРЦПК и ППК, Чер-

кесск 

 


