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

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) программы:  

«Образование в области родного языка и литературы», 2019 года набора 

Ф.И.О. 

препода-

вателя, 

реализу-

ющего 

програм-

му 

Долж-

ность 

препода-

вателя 

Перечень 

преподава-

емых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

 

Квалифика-

ция 

 

Учѐная сте-

пень педа-

гогического 

работника 

(при нали-

чии) 

 

Учѐное зва-

ние педаго-

гического 

работника 

(при нали-

чии) 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Алиева  

Тамара  

Казиевна 

Профес-

сор 

 кафедры 

карачаево-

балкар-

ской и 

 ногай-

ской  

филоло-

гии 

1.Литератур

а народов  

Северного 

Кавказа; 

2.Литератур

ная норма и  

вариатив-

ность; 

3. Анализ и  

интерпре-

тация лите-

ратурного 

произведе-

ния; 

4.Морфолог

ические  

категории  

глагола; 

5.Проблемы 

сложного 

предложе-

ния. 

 

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

карачаев-

ского языка 

и литерату-

ры 

д-р филол 

наук 

профессор Русский язык и 

литература, 

родной язык и 

литература 

1.Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772406836304 от 09.03.2018 г. 

«Преподаватель высшей школы»,   288 

уч.ч. АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт», Москва. 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации: № 092403340812 от 03.11.2016  г. 

«Современные теоретико-

методологические» подходы к препода-

ванию языка  и литературы в высшей 

школе», 90 уч.ч., КЧГУ.  

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации: №092405354175 от 15.06.2020 г.  

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения»,  90 

уч.ч., КЧГУ.   

4.Удостоверение о повышении  квалифи-

кации № 092413815851 от 16.06.2021 г. 

«Электронно-информационная образова-

тельная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72  учебных  часа, 

КЧГУ.  

5.Удостоверение о повышении  квалифи-

кации № 092408552793 от 16.06.2021 г. 

«Оказание первой помощи», 16 уч.ч., 

48 31 



КЧГУ  

6.Удостоверение о повышении  квалифи-

кации № 092414834301 от 19.07.2021 г. 

«Современные направления и подходы в 

преподавании филологических дисци-

плин в вузе»,  72  учебных  часа, КЧГУ. 

Баталова  

Фатима  

Касаевна 

Доцент 

кафедры 

черкес-

ской и 

абазин-

ской фи-

лологии 

Поэтика и  

типология  

нартского  

эпоса 

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

родного 

языка и ли-

тературы 

канд. фи-

лол. наук 

доцент Русский язык и 

литература, 

родной язык и 

литература 

1.Диплом о  профессиональной перепод-

готовке  №27/217 от   г., 18.03.2019 г.  

«Преподаватель высшей школы», 500 

часов, КЧГУ. 

2. Удостоверение о   повышении квали-

фикации № 01/244 от 03.11.2016 г. «Ин-

новационные  технологии в профессио-

нальной деятельности преподавателя ву-

за»,72 уч.ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение  о повышении квалифи-

кации  № 019805 от 10.12.2016 г.  «Мето-

дика преподавания русского языка  как 

иностранного»,72 уч.ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о   повышении квали-

фикации № 01/661 от  20.10.2020 г. «Ис-

пользование ИКТ в профессиональной 

деятельности», 90 уч.ч., КЧГУ.  

 5.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №  09241483308  от  19.07.2021 г. 

«Современные направления и подходы в 

преподавании филологических дисци-

плин в вузе», 2021 г., 72 уч.ч., КЧГУ. 

6.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №092408552812 от 1.06.2021 г. 

«Оказание первой помощи», 16 уч.ч., 

КЧГУ. 

28 18 

Биджиева  

Зарема  

Солтан-

Муратов-

на 

Доцент 

кафедры 

литерату-

ры и  

журнали-

стики 

1.Инноваци

онные про-

цессы в 

образова-

нии; 

2.Информац

ионные  

технологии 

в професси-

ональной  

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

родного 

языка и ли-

тературы 

канд. 

филол. наук 

доцент 

 

Русский язык и 

литература, 

родной язык и  

литература 

1.Диплом о профессиональной 

переподготовке № 092403341109 от 

23.04.2019 г., «Преподаватель высшей 

школы» 500 часов, КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации № 092405354188 от 

15.06.2020 г. «Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения», 90 уч.ч., 

КЧГУ 

26 24 



деятельно-

сти. 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 092413815880 от 

22.06.2021 г. «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 72 уч.ч., 

КЧГУ 

4.Удостоверение о повышении 

квалификации № 092408552824 от 

16.06.2021 г. «Оказание первой помощи», 

16 уч.ч.,  КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092414834311 от 19.07.2021 г. 

«Современные направления и подходы 

преподавания филологических дисци-

плин в вузе», 72 уч.ч., КЧГУ. 

Гогобе-

ридзе 

Фатима  

Юсуфов-

на 

Доцент  

кафедры 

филосо-

фии и 

социаль-

ной  

работы 

История и 

 философия 

науки 

Высшее Учитель 

математики 

средней 

школы 

канд. 

филос. наук 

доцент 

 

Математика 1.Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 092403341095 от 23.04.2019 г. 

«Преподаватель высшей школы», 500 

часов, КЧГУ 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092408552723 от 16.10.2020 г.  

«Использование ИКТ в профессиональ-

ной деятельности», 72 уч.ч., КЧГУ 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 772413262310 от 19.04.2021 г. 

«Современные аспекты преподавания 

историко-правоведческих дисциплин», 72 

уч.ч., АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт»,  Москва. 

4.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №  485-2290689 от 28.06.2021 г. 

«Навыки оказания первой помощи в об-

разовательных организациях», 36 уч.ч., 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания»,  Саратов.  

5.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092414834224 от 19.07.2021 г. 

«Современные направления и подходы в 

преподавании социально-гуманитарных 

дисциплин в вузе», 72 уч.ч., КЧГУ 

43 27 



Ионов  

Зауаль  

Хаджи-

Мурато-

вич 

Профес-

сор ка-

федры 

черкес-

ской и 

абазин-

ской фи-

лологии 

1.Современ

ные про-

блемы  

науки и  

образова-

ния; 

2.Актуальн

ые пробле-

мы графики 

и  

орфографии 

родного 

языка; 

3.Актуальн

ые пробле-

мы  

фразеоло-

гии 

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

кабардино-

черкесского 

языка и ли-

тературы 

канд. фи-

лол. наук 

профессор Русский язык и 

литература, 

кабардино-

черкесский 

язык и литера-

тура 

1.Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 2294 от   09.03.2018 г., 

«Преподаватель высшей школы», 288 

уч.ч., КЧГУ. 

 2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 04/648 от  16.10.2020 г. 

«Использование ИКТ в профессиональ-

ной деятельности», 144 уч.ч.,  КЧГУ.  

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 05726 от  22.12.2020 г. «Образо-

вание в цифровую эпоху: актуальные 

подходы, инструмент, технологии», 72 

уч.ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №  092414834318  от  19.07.2021 г. 

«Современные направления и подходы в 

преподавании филологических дисци-

плин в вузе», 72 уч.ч., КЧГУ.  

45 45 

Пазов  

Сергей  

Умарович 

Профес-

сор ка-

федры 

черкес-

ской и 

абазин-

ской фи-

лологии 

1.Современ

ные про-

блемы язы-

кознания; 

2. Спорные  

вопросы  

граммати-

ки; 

3.Актуальн

ые пробле-

мы 

 теории  

синонимии; 

4.Актуальн

ые пробле-

мы  

лексиколо-

гии 

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

родного 

языка и ли-

тературы 

средней 

школы 

канд. фи-

лол. наук 

профессор Русский язык и 

литература, 

родной  язык и 

литература 

1.Диплом о  профессиональной 

переподготовке  № 2293 от   09.03.2018 г. 

«Преподаватель высшей школы», 288 

уч.ч., КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №23/286 от 03.11.2016 

«Современные теоретико-методоло-

гические подходы к преподаванию языка 

и литературы в высшей школе», 72  уч.ч., 

КЧГУ. 

3.Удостоверение о  повышении квалифи-

кации № 08/652  от  16.10.2020 г. 

«Использование ИКТ в 

профессиональной  

деятельности», 144 уч.ч., КЧГУ. 

 4.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №  09241584624  от  19.07.2021 г. 

«Современные направления и подходы в 

преподавании филологических 

дисциплин в вузе», 72 уч.ч., КЧГУ. 

5.Удостоверение о повышении 

квалификации №092408552894 от 

1.06.2021 г. «Оказание первой помощи», 

16 уч.ч., КЧГУ. 

42 42 



Суюнова  

Насипхан 

 Хуси-

новна 

Профес-

сор 

 кафедры 

карачаево-

балкар-

ской и 

 ногай-

ской  

филоло-

гии 

1.Драматур

гия: состоя-

ние и пер-

спективы 

развития; 

2. Основы  

стихосло-

жения; 

3.Проблемы 

сравни-

тельного 

литературо-

ведения; 

4.Становлен

ие и разви-

тие  

жанра ро-

мана в  

националь-

ных литера-

турах; 

5.Литератур

а родствен-

ных языков 

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

ногайского 

языка и ли-

тературы 

д-р филол. 

наук 

доцент Русский язык и 

литература 

1.Диплом о  профессиональной перепод-

готовке  № 092408552955 от   14.07.2021 

г.  «Преподаватель высшей школы»,  500 

часов, КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №  092408552752 от 20.10.2020 г. 

«Использование ИКТ в профессиональ-

ной деятельности», 144 уч.ч., ФГБОУ ВО 

« Карачаево-Черкесский государствен-

ный университет  имени У.Д. Алиева». 

3.Удостоверение о повышении  квалифи-

кации № 092408552901 от 16.06.2021 г.  

«Оказание первой помощи», 16 уч.ч., 

КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении  квалифи-

кации № 092415084626 от 19.07.2021 г. 

«Современные направления и подходы в 

преподавании филологических дисци-

плин в вузе», 72 уч.ч., КЧГУ. 

33 33 

Чанкаева  

Татьяна 

 Азама-

товна 

Профес-

сор ка-

федры 

русского 

языка 

Методоло-

гия и мето-

ды  

научного  

исследова-

ния 

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

средней 

школы 

доктор  фи-

лол. наук 

профессор Русский язык и 

литература 

1.Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 091200053909 от 22.12.2019 г. 

«Менеджмент в образовании», РГБУ 

ДПО «Карачаево-Черкесский Республи-

канский институт повышения квалифи-

кации работников образования», Чер-

кесск  

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №091200424175 от 29.10.2018 г. 

«Функционирование электронной ин-

формационно-образовательной среды в 

образовательной организации» 72 уч.ч., 

РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский Рес-

публиканский институт повышения ква-

лификации работников образования», 

Черкесск. 

3. Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 6207 от 30.10.2019 г. «Меж-

45 45 



предметные технологии в организации 

образовательного процесса» 36 учебных  

часов, Адыгейский Республиканский ин-

ститут повышение квалификации, Май-

коп. 

4. Удостоверение о повышении квалифи-

кации №6173 от 30.10.2019 г. «Формиро-

вание предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках обще-

ственно - гуманитарного цикла (русский 

язык и литература, история России, об-

ществознание)» 36 уч.ч., Адыгейский 

Республиканский институт повышение 

квалификации, Майкоп. 

5.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №092408552774 от 08.04.2021 г. 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 100 

уч.ч., КЧГУ. 

6.Удостоверение о повышении 

квалификации №092201107134 от 

02.07.2021 г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 16 уч.ч., РГБУ ДПО «Карачае-

во-Черкесский Республиканский инсти-

тут повышения квалификации работни-

ков образования», Черкесск. 

7.Удостоверение о повышении 

квалификации №092415084637 от 

19.07.2021 г. «Современные направления 

и подходы преподавания филологических 

дисциплин в вузе» 72 уч.ч., КЧГУ. 

Элькано-

ва Бэла  

Дугерби-

евна 

Доцент  

кафедры 

герман-

ской  

филоло-

гии 

Деловой  

иностран-

ный язык 

Высшее Учитель 

иностран-

ного языка  

(английско-

го 

канд. пед. 

наук 

доцент Иностранный 

язык 

1.Диплом о профессиональной перепод-

готовке ОН №11793, 08.02.2013 г. «Пре-

подаватель высшей школы», КЧГУ. 

 2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №  092405354164 от 15.06.2020 г. 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 90 

уч.ч.,  КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалифи-

кации №  092413815838 от 16.06.2021 

14 14 



«Оказание первой помощи», 16 уч.ч., 

КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092414834163 от 22.06.2021 г.  

«Электронно-информационная образова-

тельная среда вуза информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72 уч.ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092415084641  от 17.07.2021 г.  

«Современные направления и подходы в 

преподавании филологических дисци-

плин в вузе», 72 уч.ч.,  КЧГУ. 

 


