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

46.03.01 История, направленность (профиль): «Историческое краеведение», 2018 года набора 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму 

Долж-

ность 

препода-

вателя 

Перечень преподава-

емых дисциплин 

Уровень 

образо-

вания 

 

Квали-

фикация 

 

Учѐная 

степень 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

 

Учѐное 

звание 

педа-

гоги-

ческо-

го ра-

ботни-

ка (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) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Абайханова 

Патия Ис-

маиловна 

Доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории 

1.Первобытное обще-

ство 

2. Теория и методоло-

гия истории 

3.История стран 

ближнего зарубежья 

4. История политиче-

ских и правовых уче-

ний 

5.История стран Азии 

и Африки 

6. Становление и раз-

витие международной 

правовой системы 

7. Зарубежная исто-

риография истории 

Северного Кавказа 

8. Сравнительная ис-

тория мировых рели-

гий 

Высшее препо-

даватель 

истории 

и обще-

ствове-

дения. 

 

канд. 

ист. наук 

доцент история и 

общество-

знание 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПКСК № 030487 от 31.05.2018,  «Современные 

подходы в изучении и преподавании всеобщей 

истории», 72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

092405354168 от 15.06.2020 «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 72 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

772413628306 от 08.02. 2021г., «Современные 

проблемы преподавания истории и обществозна-

ния», 144ч. АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт»; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084681 от 19.07.21, «Современные 

направления и подходы в преподавании истори-

ческих дисциплин в вузе», 72ч., КЧГУ 

39 26 

Байрамуков 

Арасул Со-

сланбеко-

вич 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

1.История 

2.История России (до 

XX в.) 

3. Ислам в истории 

России 

Высшее учитель 

истории 

и право-

ведения 

канд. 

ист. наук 

доцент история 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092408552927 от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

202410718759 от 23.12.2019, «Формирование 

ИКТ-компетентности разработчиков on-line кур-

сов дополнительного профессионального образо-

31 25 



вания», 108 ч., ФГБОУ ВО «Грозненский госу-

дарственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

092405354181 от 15.06.2020; «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 ч.,  КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084682 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании истори-

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

Батчаев 

Шамиль 

Мухтарович 

Началь-

ник отде-

ла ис-

пользова-

ния и 

публика-

ций до-

кументов 

РГБУ 

«Государ-

ственный 

архив 

КЧР» 

1.История историче-

ской науки 

2. История современ-

ной России 

3. История Северного 

Кавказа (до XX в.) 

4. Традиционная 

культура и быт евро-

пейской России 

5. Интеграция Север-

ного Кавказа в состав 

России (XIXв.) 

6. Историография 

истории КЧР 

7. Архитектурные 

традиции народов 

Северного Кавказа 

Высшее учитель 

истории 

канд. 

ист. наук 

- история 1.Удостоверение о повышении квалификации № 

772414965424 от 26.07.21. «Использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в условиях реализации 

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

профильный институт». 

 

20 20 

Батчаева 

Мария Ка-

сымовна 

Доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории 

1.Источниковедение 

2. Вспомогательные 

исторические дисци-

плины 

3. Историческая де-

мография 

Высшее учитель 

истории 

канд.ист

. наук 

доцент история . Диплом о профессиональной переподготовке № 

092408552931 от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

091200425425 от 18.02.2019, «Подготовки экспер-

тов по проверке заданий с развернутыми ответом 

ЕГЭ по обществознанию»,72 ч., РГБУ ДПО 

КЧРИПКРО; 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

092405354112 от 15.05.2020 года. «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанционного 

обучения в системе Moodle» ,72 ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

772413628305 от 08.02. 2021г., «Современные 

19 15 



проблемы преподавания истории и обществозна-

ния», 144ч. АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834221 от 19.07.21. «Современные 

направления и подходы в преподавании социаль-

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

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

092413815871 от 22.06.2021, «Электронно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

Башкаева 

Оксана Пи-

лаловна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

алгебры и 

геомет-

рии 

Математические ме-

тоды в исторических 

исследованиях 

Высшее учитель 

матема-

тики, 

инфор-

матики и 

вычис-

литель-

ной тех-

ники 

 

- - математика 

информати-

ка 

Диплом о профессиональной переподготов-

ке№772406444526  от 22 ноября 2017г, 

.«Преподаватель высшей школы», 288 ч,  АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут»; 

2.Удостоверение о ПК 261200716445 от 09 декаб-

ря 2019 г.      «Использование цифровых техноло-

гий для обработки данных», 72 ч., СКФУ; 

3. Удостоверение о ПК 091200425382  от 2019г. 

«Подготовка экспертов ЕГЭ по математике». 72 ч.,  

РГБУ ДПО КЧРИПКРО; 

4. Удостоверение о ПК 091200606420  от 2019г. 

«Актуальные проблемы преподавания математики 

в контексте требований ФГОС нового поколения» 

108 ч.,  РГБУ ДПО  КЧРИПКРО; 

5. Удостоверение о ПК 202410719092 от 

23.12.2019 «Методика проектирования электрон-

ных курсов повышения квалификации для разви-

тия цифровой компетентности научно - педагоги-

ческих работников», 108 ч., ГГНТУ; 

6. Удостоверение о ПК № 092405354114 от 15 

июня 2020 г. «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 90 уч. 

ч. КЧГУ; 

7. Удостоверение о ПК №261200716374 от 

23.12.20 «.Обработка данных с использованием 

цифровых технологий», 72 уч. ч, ФГАОУ ВО 

СКФУ. 

8.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815874 от 22.06.2021, "Электронно-

27 27 



информационная образовательная среда вуза: 

информационные технологии в образовательном 

процессе", 72 ч., КЧГУ 

Бегеулов 

Рустам Ма-

ратович 

Профес-

сор ка-

федры 

истории 

России 

1.История России 

(XX в) 

2. Национально-

государственное 

строительство на Се-

верном Кавказе в со-

ветский период 

3. Организация науч-

ных исследований в 

области истории 

4. Образовательное 

право 

Высшее учитель 

истории 

и право-

ведения 

д-р ист. 

наук 

про-

фессор 

история и 

правоведе-

ние 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 887494 от 30.01.2008, «Политология», 

504 ч., ФГБОУ ВО СПбГУ; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092404655476 от 01.11.2016, «Менеджер», 510 

ч., АНОО ДПО «Центральный институт повы-

шения квалификации и профессиональной пере-

подготовки»; 

3. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341106 от 23.04.2019, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

092405354115 от 15.06.2020, «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 72 ч.,  КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834222 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании соци-

ально-гуманитарных дисциплин в вузе», 72ч., 

КЧГУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084684 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании истори-

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

23 23 

Биджиева 

Альбина 

Абуюсу-

повна 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка 

Русский язык и куль-

тура речи 

Высшее учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

канд. 

филол. 

наук 

доцент русский 

язык и ли-

тература 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

003183 от 25.06.2016, «Специальное (дефектоло-

гическое) образование логопедия», 518 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341107 от 18.03.2019, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092405354116 от 15.06.2020, «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 72 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

261200975980 от 22.12.2020, «Русский язык как 

государственный, неродной и иностранный в об-

разовательном пространстве Северного Кавказа», 

9 9 



72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

092413815878 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834310 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

Болурова 

Аминат 

Ниязбиевна 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

1.История России (до 

XX в.) 

2. Этнография наро-

дов КЧР 

3. Историческое ар-

хивоведение 

Высшее учитель 

истории 

и право-

ведения 

канд.ист

. наук 

доцент история и 

правоведе-

ние 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552935 от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

772410178778 от 11.11.2019, «Актуальные про-

блемы преподавания отечественной истории и 

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

«Центральный многопрофильный институт»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552664 от 15.06.2020, «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 72 ч.,  КЧГУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084685 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании истори-

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

25 25 

Борлакова 

Лейла 

Мухтаровна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

физиче-

ского 

воспита-

ния и об-

ществен-

ного здо-

ровья 

Безопасность жизне-

деятельности 

Высшее врач канд. 

пед. 

наук 

- лечебное 

дело 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

772411114493 от 09.07.2020г.,  «Преподаватель 

высшей школы». АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№772410651569 от 06.12.2019г. «Акушерство и 

гинекология», 144 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552738 от 20.10.2020г., «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности», 144ч. 

КЧГУ 

35 23 

Катаев 

Кемал 

Алиевич 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

1.Физическая культу-

ра и спорт 

2. Элективные курсы 

по физической куль-

Высшее учитель 

физиче-

ской 

культу-

- - физическая 

культура 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№772404779415 от 30.01.2017г, АНО ДПО «Цен-

тральный многофункциональный институт», 

Преподаватель высшей школы. 

27 27 



физиче-

ского 

воспита-

ния и об-

ществен-

ного здо-

ровья 

туре и спорту ры 2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552745 от 20.10. 2020г. «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности» , 144ч.  

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834286 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании физиче-

ской культуры в вузе», 72 ч., КЧГУ 

Коркмазова 

Индира 

Умбаровна 

Доцент 

кафедры 

филосо-

фии и 

социаль-

ной рабо-

ты 

Философия 

 

 

Высшее учитель 

истории 

и право-

ведения 

 

Канд.фи

лософ. 

наук 

доцент история и 

правоведе-

ние 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№756421 от 30.01.2005, «Юриспруденция», ГОУ 

ВПО «Ростовский государственный универси-

тет». 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№772410179213 от 02.12.2019, «Актуальные во-

просы преподавания философии в высшей шко-

ле» 72 ч, АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

3.  Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815917 от 16.06.21 «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 72ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552731 от 20.10.20 «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90ч., КЧГУ 

23 23 

 

Кубанова 

Марина 

Назировна 

Доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории 

1.Новая и новейшая 

история 

2. Археология 

3. Археологические 

памятники КЧР 

Высшее препо-

даватель 

истории 

и обще-

ствове-

дения 

канд. 

ист. наук 

доцент история и 

общество-

ведение 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПКСК № 030484 от 31.05.2018, «Современные 

подходы в изучении и преподавании всеобщей 

истории», 72 ч., ФГАОУ ВО СКФУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092405354132 от 15.06.2020, «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 72 ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

772413628304 от 08.02. 2021г.,    «Современные 

проблемы преподавания истории и обществозна-

ния», 144ч. АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№09241834225 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании  социаль-

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

36 27 



Кувшинова 

Галина 

Петровна 

 

Доцент 

кафедры 

ино-

странных 

языков 

Иностранный язык Высшее учитель 

англий-

ского 

и немец-

кого 

языков 

с/ш 

 

- доцент английский 

и немецкий 

языки 

 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№772404779101 от 19.12.2016 год. АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт» пре-

подаватель высшей школы, 2016г, 288ч. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№772409084544 от 10.06.2019 г. АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт», «Совре-

менные аспекты деятельности преподавателя 

иностранных языков в высшей школе» 72ч. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552678 «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 100 

ч., КЧГУ. 90 ч., 

44 33 

Куначева 

Фатима 

Гетагашев-

на 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

1.Этнические кон-

фликты на постсовет-

ском пространстве 

2. История КЧР 

Высшее учитель 

истории 

и право-

ведения 

канд. 

ист. наук 

доцент история и 

правоведе-

ние 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552947 от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

2006-08455 от 06.06.2020, «Актуальные вопросы 

этнографии, этнологии, социальной антропологии 

и истории», 108 ч., АНО ДПО «Центральный 

многофункциональный институт»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552679 от 15.06. 2020, «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084687 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании истори-

ческих дисциплин в вузе», 72ч., КЧГУ 

33 18 

Маршанов 

Борис 

Муратович 

Доцент 

кафедры 

экономи-

ки и при-

кладной 

информа-

тики 

Экономика Высшее мене-

джер 

канд. 

экон. 

наук 

доцент менедж-

мент орга-

низаций 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

772406836494 от 30.03.2018 г., «Преподаватель 

высшей школы», 288 учебных часов, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

772409314849 от 22.03.2019г., «Инновационные 

подходы к преподаванию экономических дисци-

плин в высшей школе», 108 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552705 от 16.10.2020. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 100 ч. КЧГУ. 

17 15 



Текеева 

Залина 

Назировна 

Старший 

препода-

ватель   

кафедры 

ино-

странных 

языков 

Иностранный язык Высшее линг-

вист, 

препо-

даватель 

англий-

ского и 

немец-

кого 

языков 

- - теория и 

методика 

преподава-

ния ино-

странных 

языков и 

культур 

Диплом о     профессиональной переподготовке   

№  772405478230   от   29.06. 2017, «Юриспру-

денция», 504 ч., АНО ДПО "Центральный много-

профильный институт"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№031954 от 14.06.2018, "Инклюзивная политика 

и инклюзивная практика в вузе", 72 часа, ФГАОУ 

ВО СКФУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№772409084537 от 10.06.2019, "Современные 

аспекты деятельности преподавателя иностран-

ных языков в высшей школе", 72 ч., АНО ДПО 

"Центральный многопрофильный институт"; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552651 от 15.06.2020, "Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения", 90 ч., КЧГУ. 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834120 от 22.06.2021, "Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационные технологии в образовательном 

процессе", 72 ч., КЧГУ 

10 10 

Текеева 

Земира 

Хыйсаевна 

(до 

21.12.2020) 

Завка-

федрой 

истории 

России 

1.Культура и религия 

народов КЧР 

2. История мировой и 

отечественной куль-

туры 

Высшее учитель 

истории 

и право-

ведения 

 канд. 

ист. наук 

доцент история и 

правоведе-

ние 

Удостоверение о повышении квалификации № 

77241-178800 от 11.11.2019г., «Актуальные про-

блемы преподавания отечественной истории и 

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

«Центральный многопрофильный институт» 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

092405354140  от 15.06.2020 «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения».72ч., 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№261200975980 от 22. 12.2020г., «Русский язык 

как государственный, неродной и иностранный в 

образовательном пространстве Северного Кавка-

за». 72ч.  

 

31 27 

Текеева 

Лариса Ки-

чиевна 

Доцент 

кафедры 

истории 

России 

1.Этнография наро-

дов Восточной Евро-

пы и Центральной 

Азии 

2. Межэтнические 

Высшее учитель 

истории 

канд. 

ист. наук 

доцент история 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552957 от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

772410178798 от 11.11.2019, «Актуальные про-

19 18 



контакты народов 

Северного Кавказа 

3. Этнология и соци-

альная антропология 

4. Традиционная 

культура и быт евро-

пейской России 

5. Методика написа-

ния исторических 

исследований и ин-

формационно-

библиотечные ресур-

сы 

6. Историческая гео-

графия 

7. Традиционный 

этикет народов Се-

верного Кавказа 

блемы преподавания отечественной истории и 

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

«Центральный многопрофильный институт»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

092405354141 от 15.06.2020, «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 72 ч.,  КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084688 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании истори-

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

Текеева 

Элла Кока-

евна 

 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

ино-

странных 

языков 

Иностранный язык Высшее учитель 

англий-

ского и 

немец-

кого 

языка 

- - филология .Диплом о профессиональной переподготовке № 

772404779099 от 19.12.2016, «Преподаватель 

высшей школы», 288 ч., АНО ДПО “Центральный 

многопрофильный институт”; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№772409084547 от 10.06.2019г., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут», «Современные аспекты деятельности 

преподавателя иностранных языков в высшей 

школе» 72ч.; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552641 от 15.06.2020, «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 100 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834122 от 22.06.2021, "Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационные технологии в образовательном 

процессе", 72 ч., КЧГУ 

33 25 

Темирлиева 

Зухра Сапа-

ровна 

Доцент 

кафедры 

биологии 

и химии 

Концепции совре-

менного естествозна-

ния 

Высшее учитель 

биоло-

гии и 

химии 

канди-

дат био-

логиче-

ских 

наук 

доцент химия и 

биология 

.Диплом о профессиональной переподготовке № 

092403341072 от 23.04.2019, «Преподаватель  

высшей школы», 500 ч., КЧГУ 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834192 от 22.06.2021. «Проектирование 

27 17 



электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834310 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании есте-

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

Халилов 

Саид 

Робертович 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

русского 

языка 

Латинский язык 

 

 

Высшее учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры, 

учитель 

ино-

странно-

го языка 

(англий-

ский) 

 канд. 

пед.наук 

- русский 

язык, лите-

ратура 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№772404779730 от 21.11.2016. «Преподаватель 

высшей школы». 500 ч. АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552697 от 16. 10.2020. «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 72 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834142 от 22.06.2021г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084634 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании филоло-

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

32 20 

Хатуев Ра-

шид Тохта-

рович 

 

Доцент 

кафедры, 

Ученый 

секретарь 

РГБУ 

«Государ-

ственный 

Карачае-

во-

Черкес-

ский ис-

торико-

культур-

ный и 

природ-

ный му-

зей-

заповед-

ник им. 

1.История России 

(XX в) 

2. Этнография наро-

дов КЧР 

3. История Северного 

Кавказа (XX-XXI вв.) 

4. Межэтнические 

контакты народов 

Северного Кавказа 

5. Обычное право 

народов КЧР 

Высшее препо-

даватель 

истории, 

мето-

дист 

воспита-

тельной 

работы 

- - история 1.Удостоверение о повышении квалификации № 

772414965420 от 26.07.21. «Использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в условиях реализации 

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

профильный институт» 

 

20 20 



М. О. 

Байчоро-

вой» 

Чомаева 

Зухра Ма-

нафовна 

Доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории 

1.Теория и методика 

обучения истории 

2. Современные ин-

новационные техно-

логии обучения исто-

рии 

Высшее учитель 

истории 

и право-

ведения 

канд. 

пед. 

наук 

доцент история и 

правоведе-

ние 

Удостоверение о повышении квалификации № 

091200425453  2019 г., “Подготовка экспертов по 

проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ по 

обществознанию”, 72 ч., РГБУ ДПО КЧРИПКРО; 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092405354158 от 15.06.2020,  “Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения”, 72 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о проверке знаний требований  

охраны труда №10917001358 от 14.10.2020,ЗАО 

Учебный комбинат “Знание”; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834229 от 19.07.21. «Современные 

направления и подходы в преподавании социаль-

но-гуманитарных дисциплин в вузе», 72ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

772414965422 от 26.07.21. «Использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в условиях реализации 

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

профильный институт» 

30 20 

Чомаева 

Гоккаджан 

Азретовна 

Завка-

федрой 

психоло-

гии обра-

зования и 

развития 

Общая психология и 

педагогика 

1.Высше

е 

2.Высше

е 

1.Учител

ь 

началь-

ных 

классов 

и мето-

дист 

дошколь

школь-

ного 

воспи-

тания 

2. пре-

подава-

тель 

психо-

логии 

канд.пед

. наук 

доцент 1.педагогик

а и методи-

ка началь-

ного обуче-

ния 

2. психоло-

гия 

.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552619 от 15.06.2020, «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№342413338661 от 27.05.2020г., «Тьюторское 

сопровождение как инструмент реализации прин-

ципа индивидуализации образовательного про-

цесса в условиях ФГОС», 72 ч., ООО «Издатель-

ство «Учитель» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834150 от 22.06.2021г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834258 от 19.07.2021г., «Современные 

направления и подходы в преподавании психоло-

23 21 



гических дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ 

Чомаева 

Зухра 

Умаровна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

информа-

тики и 

вычисли-

тельной 

техники 

Информатика Высшее учитель 

матема-

тики, 

инфор-

матики и 

ВТ 

 

- - математика, 

информати-

ка и вычис-

лительная 

техника 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552966 от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

261200716505 от 09.12.2019, «Использование 

цифровых технологий для обработки данных», 72 

ч., ФГАОУ ВО СКФУ; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

073101317686 от 19.08.2020, «Основы предпри-

нимательства: от стартапа к успешной компа-

нии», 36 ч., ФГБОУ ВО КБГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834151 от 22.06.2021, «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 72 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084677 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании инфор-

мационных технологий и компьютерных наук в 

вузе», 72ч., КЧГУ. 

19 18 

Чотчаев 

Дахир 

Джансохо-

вич 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

Истории 

России 

1.Основы государства 

и права 

2. История Северного 

Кавказа (до XX в.) 

3. Историческое крае-

ведение 

Высшее учитель 

истории 

и право-

ведения; 

магистр 

истории 

- - история и 

правоведе-

ние 

 

 

 

. Диплом о профессиональной переподготовке № 

092408552968 от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

772410178799 от 11.11.2019, Актуальные пробле-

мы преподавания отечественной истории и этно-

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

тральный многопрофильный институт»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

042690 от 30.09.2019г., «Организация и психоло-

го-педагогические основы инклюзивного высше-

го образования» 72ч., ФГАОУВО СКФУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552621 от 15.06.2020 «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 ч., КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084689 от 19.07.21. «Современные 

направления и подходы в преподавании истори-

ческих дисциплин в вузе», 72ч., КЧГУ 

24 20 



Юрченко 

Наталья 

Ивановна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

всеобщей 

истории 

1.История Средних 

веков 

2.История древнего 

мира 

3. Культура и быт 

европейского обще-

ства в эпоху Возрож-

дения 

Высшее учитель 

истории 

- - общество-

ведения и 

английского 

языка 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092408552972 от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552627 от 15.06.2020, «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 ч.,  КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084690 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании истори-

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

39 32 

 

 


