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

46.04.01 История,  направленность (профиль) программы: «История и культура регионов России», 2020 года набора 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень 

преподавае-

мых дисци-

плин 

Уровень 

образо-

вания 

 

Квалификация 

 

Учѐная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

 

Учѐное 

звание 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

 

Наимено-

вание 

направле-

ния под-

готовки и 

(или) спе-

циально-

сти педа-

гогиче-

ского ра-

ботника 

 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагоги-

ческого работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педа-

гоги-

ческо-

го ра-

ботни-

ка по 

специ-

ально-

сти 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Асхаков 

Солтан 

Хаджи-

Исламович 

Доцент ка-

федры фи-

лософии и 

социальной 

работы   

Философия и 

методология 

науки 

Высшее  

 

учитель исто-

рии и обще-

ствоведения 

средней школы 

 

 

канд. фи-

лос. наук 

доцент история и 

общество-

ведение 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552926 от 14.07.2021, «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч. ; 

2. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 342404883156 от 16.01.2017, «Соци-

альная работа. Технологии организации и реа-

лизации социальной помощи населению», 

288 ч., АНО ДПО «Волгоградская гуманитар-

ная академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы»; 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092413815857 от 22.06.2021, «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 90 ч., КЧГУ  

Удостоверение о повышении квалификации № 

092414834220 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании соци-

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

КЧГУ. 

54 51 

Байрамуков 

Арасул  

Сосланбе-

кович 

Доцент ка-

федры ис-

тории Рос-

сии  

1.Междисцип

линарные 

подходы в 

современной 

исторической 

науке 

2. Проблемы 

Высшее 

 

учитель исто-

рии и правове-

дения 

канд. ист. 

наук 

доцент история 

 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552927 от 14.07.2021, «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 202410718759 от 23.12.2019, «Форми-

рование ИКТ-компетентности разработчиков 

on-line курсов дополнительного профессио-

31 25 



историогра-

фии и источ-

никоведения 

Северного 

Кавказа 

нального образования», 108 ч., ФГБОУ ВО 

«Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика 

М.Д. Миллионщикова»; 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092405354181 от 15.06.2020; «Проек-

тирование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 90 ч., КЧГУ  

Удостоверение о повышении квалификации № 

092415084682 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

Батчаева 

Мария 

Касымовна 

Доцент ка-

федры все-

общей ис-

тории  

Историческая 

информатика 

Высшее 

 

учитель исто-

рии 

канд. ист. 

наук 

доцент история 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552931 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. 2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354115 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч.,  КЧГУ; 

3. 3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413628305 от 08.02.2021, «Современные 

проблемы преподавания истории и общество-

знания», 144 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092413815871 от 22.06.2021., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

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

19 15 

Баучиев  

Харуз 

Борисович 

Доцент ка-

федры ис-

тории Рос-

сии  

1.Образовате

льное право; 

2. Архивове-

дение. 

Высшее  учитель исто-

рии и правове-

дения 

канд. ист. 

наук 

доцент история   1. 1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552933 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. 2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354185 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч.,  КЧГУ; 

3. 3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772413961118 от 19.04.2021, «Современные 

аспекты преподавания историко-

правоведческих дисциплин в высшей школе», 

72 ч., АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт»; 

30 25 



4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084683 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

Бегеулов 

Рустам 

Маратович 

 

Профессор 

кафедры 

истории 

России 

Этнополити-

ческая исто-

рия Северно-

го Кавказа 

XVI-XIX ве-

ков 

Высшее 

 

учитель исто-

рии и правове-

дения 

д-р ист. 

наук 

профес-

сор 

история и 

правове-

дение 

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 

повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки»; 

3.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341106 от 23.04.2019, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354115 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., КЧГУ   

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084684 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

23 23 

Болурова 

Аминат 

Ниязбиевна 

Доцент ка-

федры ис-

тории Рос-

сии  

1.Музееведен

ие; 

2. Обычное 

право и пра-

вовой плюра-

лизм на Се-

верном Кав-

казе 

Высшее  учитель исто-

рии и правове-

дения 

канд. ист. 

наук 

доцент история   1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552935 от 14.07.2021, «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772410178778 от 11.11.2019, «Актуаль-

ные проблемы преподавания отечественной 

истории и этнологии в высшей школе», 144 ч.,  

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт»; 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552664 от 15.06.2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 72 ч., КЧГУ 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084685 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

25 25 

Кувшинова 

Галина 

Завкафед-

рой ино-

Иностранный 

язык 

Высшее  

 

учитель ан-

глийского и 

- доцент англий-

ский и 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772404779101 от 19.12.2016, «Препо-

44 33 



Петровна странных 

языков 

немецкого 

языков 

немецкий 

языки 

даватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт»; 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772409084544 от 10.06.2019, «Совре-

менные аспекты деятельности преподавателя 

иностранных языков в высшей школе», 72 ч., 

АНОД ПО «Центральный многопрофильный 

институт»; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

092408552678 от 15.06. 2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ. 

Кулаев 

Чермен  

Степанович 

 

Профессор 

кафедры 

истории 

России  

Народы КЧР 

в годы Вели-

кой Отече-

ственной 

войны 

Высшее  

 

учитель исто-

рии средней 

школы 

д-р ист. 

наук 

профес-

сор 

история 1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 09240855294646 от 14.07.2021, «Пре-

подаватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092414834181 от 22.06.2021, «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 90 ч.,  КЧГУ; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

092415084686 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

63 63 

Куначева 

Фатима  

Гетагашев-

на 

Доцент ка-

федры ис-

тории Рос-

сии  

1.Государств

енные обра-

зования Се-

верного Кав-

каза в эпоху 

средневеко-

вья; 

2. Искусство 

народов КЧР 

в 20 веке; 

3. Обще-

ственные и 

националь-

ные движе-

ния в КЧР в 

новейшее 

время 

Высшее  учитель исто-

рии и правове-

дения 

канд. ист. 

наук 

доцент история   1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552947 от 14.07.2021, «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 2006-08455 от 06.06.2020, «Актуальные 

вопросы этнографии, этнологии, социальной 

антропологии и истории», 108 ч., АНО ДПО 

«Центральный многофункциональный инсти-

тут»; 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552679 от 15.06. 2020, «Проек-

тирование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения», 90 ч.. КЧГУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 

092415084687 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

33 18 

Лайпанова 

Индира  

Доцент ка-

федры пе-

Педагогиче-

ские теории и 

Высшее 

 

учитель 

начальных 

канд. пед. 

наук 

доцент педагоги-

ка и мето-

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092403341086 от 23.04.2019, «Препо-

36 27 



Башировна дагогики и 

педагогиче-

ских техно-

логий  

технологии в 

историческом 

образовании 

классов дика 

начально-

го обуче-

ния 

 

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552628 от 15.06.2020, «Исполь-

зование ИКТ в профессиональной деятельно-

сти», 72 ч., КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

772413262304 от 31.08.2020, «Современные 

проблемы педагогического образования», 144 

ч., АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт». 

Лайпанова 

Фатима  

Хутовна 

Зав.кафедро

й  филосо-

фии и соци-

альной ра-

боты   

Философия и 

методология 

науки 

Высшее  

 

философ, пре-

подаватель 

философии 

канд. фи-

лос. наук, 

доцент филосо-

фия 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772402729295 от 25.09.2015, «Социаль-

ная работа в системе социальных служб», 

640 ч., АНО ВО «Московский институт со-

временного академического образования»; 

2. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 772408099514 от 28.10.2019 г., «Соци-

альный педагог», 340 ч., АНО ВО «Москов-

ский институт современного академического 

образования»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552631 от 15.06.2020, «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834226 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании соци-

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

КЧГУ 

41 33 

Текеева  

Лариса  

Кичиевна 

Доцент ка-

федры ис-

тории Рос-

сии  

1.Междисцип

линарные 

подходы в 

современной 

исторической 

науке 

2. Актуаль-

ные пробле-

мы историче-

ских иссле-

дований; 

3. Культура 

народов КЧР: 

Высшее 

 

учитель исто-

рии 

канд. ист. 

наук 

доцент история 

 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552957 от 14.07.2021, «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410178798 от 11.11.2019, «Актуальные 

проблемы преподавания отечественной исто-

рии и этнологии в высшей школе», 144 ч.,  

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354141 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 72 ч., КЧГУ  

19 18 



традиции и 

современ-

ность; 

4. Этнология 

Северного 

Кавказа; 

5. Религиоз-

ная система 

народов Се-

веро-

Западного 

Кавказа 

 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084688 от 19.07.21 «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

Хатуев 

Рашид 

Тохтарович 

Доцент ка-

федры,   

 

Ученый 

секретарь 

РГБУ «Гос-

ударствен-

ный Кара-

чаево-

Черкесский 

историко-

культурный 

и природ-

ный музей-

заповедник 

им. М. О. 

Байчоро-

вой» 

1.Актуальные 

проблемы 

исторических 

исследова-

ний; 

2. Этнополи-

тическая ис-

тория Север-

ного Кавказа 

XVI-XIX ве-

ков; 

3. Народы 

КЧР в годы 

Великой 

Отечествен-

ной войны 

Высшее  преподаватель 

истории, мето-

дист воспита-

тельной рабо-

ты 

канд. ист. 

наук. 

- история   Удостоверение о повышении квалификации № 

772414965420 от 26.07.2021, «Использование 

информационно-коммуни-кационных техно-

логий в образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

1 1 

Чомаева 

Зухра Ума-

ровна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры инфор-

матики и 

вычисли-

тельной 

техники 

Информаци-

онные техно-

логии в исто-

рических ис-

следованиях 

и образова-

нии 

Высшее,  учитель мате-

матики, 

- - информа-

тики и 

вычисли-

тельной 

техники 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552966 от 14.07.2021, «Препо-

даватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 261200716505 от 09.12.2019, «Исполь-

зование цифровых технологий для обработки 

данных», 72 ч., ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет»; 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092414834151 от 22.06.2021, «Элек-

тронно-информационная образовательная 
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среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

092415084677 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании ин-

формационных технологий и компьютерных 

наук в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


