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

49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта», 2017 года набора 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализующе-

го программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень 

преподава-

емых дис-

циплин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифика-

ция 

 

Учѐная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

 

Учѐное 

звание 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

 

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 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Байрамуков 

Арасул Со-

сланбекович 

Доцент ка-

федры ис-

тории Рос-

сии 

История 

ближнего 

зарубежья 

Высшее учитель 

истории и 

правоведе-

ния 

кандидат 

историче-

ских наук 

доцент история 1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке № 092408552927 от 14.07.2021, «Препода-

ватель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 202410718759 от 23.12.2019, «Формирова-

ние ИКТ-компетентности разработчиков on-

line курсов дополнительного профессиональ-

ного образования», 108 ч., ФГБОУ ВО «Гроз-

ненский государственный нефтяной техниче-

ский университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354181 от 15.06.2020; «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного 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. 

31 25 

Батчаева Ку-

листан 

Хаджи-

Даутовна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры теоре-

тических 

основ фи-

зической 

1.Физиолог

ия человека 

2. Гигиени-

ческие ос-

новы физ-

культурно-

спортивной 

Высшее специалист 

экстренной 

службы 

- - лечебное 

дело 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 03, регистрационный номер З/СМ-01, 

517 ч., «Специалист по лечебной физической 

культуре и спортивной медицине», Частное 

учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Центр образователь-

ных проектов». 

38 14 



культуры и 

туризма 

деятельно-

сти 

3. Основы 

медицин-

ских зна-

ний 

4. Физио-

логия спор-

та 

5. Спор-

тивная ме-

дицина 

6. Лечебная 

физическая 

культура 

7. Массаж 

8. Профи-

лактика 

наркомании 

средствами 

спорта 

2. Диплом о профессиональной переподго-

товке ПП №05, регистрационный номер 

5/ОБЖ-01, 512 ч. «Преподавание основ без-

опасности жизнедеятельности  и организация 

комплексной безопасности образовательной 

организации». 

3. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772413330619 от 02.04.2021,  «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

4. Удостоверение о ПК № 772414965007 от 

29.07.2021, 72 ч., «Использование ИКТ в образо-

вательном процессе», АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

Баучиев Ха-

руз Борисо-

вич 

Доцент ка-

федры ис-

тории Рос-

сии 

1.История 

(История 

России,  

всеобщая 

история) 

2. История 

КЧР 

Высшее учитель 

истории и 

правоведе-

ния 

 

 

кандидат 

историче-

ских наук 

 

 

доцент история и 

правове-

дение 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552933 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354185 от 15.06.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч.,  КЧГУ; 

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»; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

092415084683 от 19.07.2021, «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

30 25 

Боташева 

Мариям Ха-

лисовна 

Доцент ка-

федры 

спортивных 

дисциплин 

Спортив-

ные и по-

движные 

игры 

Высшее учитель 

физическо-

го воспита-

ния средней 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

доцент физиче-

ское вос-

питание 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  № 772411114503 от 30.03.2020, «Преподава-

тель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

37 37 



 школы 2. Удостоверение о ПК № 772409084264 от 

22.04.2019, 72 ч., «Современные аспекты препо-

давания физической культуры в высшей школе», 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

3. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 073101317633 от 19.08.2020 36 ч., 

«Основы предпринимательства: от стартапа к 

успешной компании», Департамент сопро-

вождения проектов НТИ и общественных ме-

роприятий ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова». 

4. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 092408552776 от 08.04.2021, 144 ч. 

«Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности», КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092408552842 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ. 

Удостоверение о ПК № 092424884170 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

Булатова 

Элла Мухта-

ровна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры алгебры 

и геомет-

рии 

Математи-

ка и физика 

Высшее учитель 

математики 

и информа-

тики 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

- математи-

ка и ин-

формати-

ка 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 180000045762 от 05.03.2018, 288 ч., «Педаго-

гическое образование (с двумя профилями под-

готовки): теория и методика преподавания ма-

тематики и информатики в высшей школе», ква-

лификация «Преподаватель математики и ин-

форматики», ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста Ле-

вановича Хетагурова». 

2. Удостоверение о ПК № 261200716222 от 

09.12.2019, 72 ч., «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный универси-

тет».\ 

Удостоверение о ПК № 092408552669 от 

15.06.2020, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

22 17 



Гогоберидзе 

Фатима Юс-

уповна 

Доцент ка-

федры фи-

лософии и 

социальной 

работы 

Философия Высшее учитель 

математики 

средней 

школы 

кандидат 

философ-

ских наук 

доцент математи-

ка 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092403341095 от 23.04.2019, 500 ч., «Препо-

даватель высшей школы»,  КЧГУ. 

2. Удостоверение ПК № 092408552723 от 

16.10.2020, «Использование ИКТ », 72 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№485-2290689 от 28.06.2021 «Навыки оказа-

ния  первой помощи в образовательных орга-

низациях», 36 ч., ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания». 

Удостоверение о ПК № 092414834224 от 

19.07.2021, 72 ч., «Современные направления и 

подходы в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин в вузе», КЧГУ. 

43 27 

Джанкетов 

Азрет-Оли 

Эреджепович 

 

Доцент ка-

федры 

спортивных 

дисциплин 

Заслужен-

ный тренер 

РФ 

1.Национал

ьная борь-

ба, вольная 

борьба 

2. История 

развития 

националь-

ных видов 

спорта на 

Северном 

Кавказе 

Высшее учитель 

физическо-

го воспита-

ния средней 

школы 

- - физиче-

ское вос-

питание 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552941. 14.07.2021,  500 ч., «Препода-

ватель высшей школы»,  КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 092408552849 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 092414834173 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834279 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподавании 

физической культуры в вузе», КЧГУ.   

9 9 

Джаубаев 

Юруслан 

Ахметович 

Декан фа-

культета 

физической 

культуры 

1.Теория и 

методика 

физической 

культуры 

2. Теория 

спорта 

3. Физиче-

ская рекре-

ация 

4. Введение 

в специаль-

ность 

Высшее учитель 

физическо-

го воспита-

ния в сред-

ней школе 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

доцент физиче-

ское вос-

питание 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772410918537 от 24.11.2020 «Препо-

даватель высшей школы», 504 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772412342187 от 07.12.2020, 72 ч. «Совре-

менные аспекты преподавания физической 

культуры в высшей школе», АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

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 электронных 

46 40 



курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092414834280 от 19.07.2021, «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

физической культуры в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

Джирикова 

Фатима 

Даутовна 

Заведую-

щий кафед-

рой теоре-

тических 

основ фи-

зической 

культуры и 

туризма 

Научно-

методиче-

ская дея-

тельность в 

спорте 

Высшее учитель 

физическо-

го воспита-

ния в сред-

ней школе 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

доцент физиче-

ское вос-

питание 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772411114607 от 24.08.2020, «Пре-

подаватель высшей школы», 288 ч.,  АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный ин-

ститут». 

2. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772405240193 от 20.02.2017, «Ту-

ризм», 508 ч., АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт». 

3. Удостоверение о ПК № 0924148334175 от 

22.06.2021, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552855 от 

16.06.2021, «Оказание первой помощи», 16 ч., 

КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834282 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподава-

нии физической культуры в вузе», КЧГУ.   

45 39 

Енокаева 

Сабират 

Сайпудинов-

на 

Доцент ка-

федры тео-

ретических 

основ фи-

зической 

культуры и 

туризма 

1.Психолог

ия физиче-

ской куль-

туры 

2. Педаго-

гика физи-

ческой 

культуры 

3. История 

физической 

культуры 

4. Право-

вые основы 

физической 

культуры 

5. Спор-

1.Высшее 

2.Высшее 

1.учитель 

химии и 

биологии 

2. специа-

лист по фи-

зической 

культуре и 

спорту 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

- 1. химия и 

биология 

2. физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772411114547 от 29.06.2020  «Пре-

подаватель высшей школы», 526 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 202410718761 от 

23.12.2019, 108 ч., «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line курсов 

дополнительного профессионального образо-

вания», ФГБОУ ВО «Грозненский государ-

ственный нефтяной университет имени ака-

демика М.Д. Миллионщикова». 

3. Удостоверение о ПК № 092405354129 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 72 ч., 

КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 772411674160 от 

25 13 



тивная  

психология  

6. Инфор-

мационные 

технологии 

в спорте 

7. Интер-

нет-

технологии 

в спорте 

8. Психо-

диагности-

ка в спорте 

29.06.2020, 90 ч., «Туризм», АНО ДПО «Цен-

тральный 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 об-

разовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834284 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподавании 

физической культуры в вузе», КЧГУ.   

Кочкаров 

Энвер Эн-

гельсович 

Заведую-

щий кафед-

рой спор-

тивных 

дисциплин 

1. 

Армспорт 

2. Плавание 

3. Спор-

тивная 

гимнастика 

4. Техноло-

гии спор-

тивной 

тренировки 

в избран-

ном виде 

спорта 

 

 

Высшее учитель 

физическо-

го воспита-

ния средней 

школы 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

доцент физиче-

ское вос-

питание 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772405240527 от 06.04.2017, 510 ч. 

«преподаватель по специальности социально-

культурный сервис и туризм», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 772409084267 от 

22.04.2019, 72 ч., «Современные аспекты пре-

подавания физической культуры в высшей 

школе», АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт».  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552777 от 08.04.2021, 144 ч. «Ис-

пользование ИКТ в профессиональной дея-

тельности», КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092414884177 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834287 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподавании 

физической культуры в вузе», КЧГУ.   

45 32 

Кубеков Эн-

вер Аджиму-

ратович 

Доцент ка-

федры 

спортивных 

дисциплин 

1.Легкая 

атлетика 

2. Есте-

ственно-

научные 

основы 

Высшее учитель 

физическо-

го воспита-

ния в сред-

ней школе 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

доцент физиче-

ское вос-

питание 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772405240525 от 06.04.2017, 510 ч. 

«преподаватель по специальности социально-

культурный сервис и туризм», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

45 38 



детско-

юношеско-

го спорта 

3. Электив-

ные курсы 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

4. Педаго-

гическое 

творчество 

тренера 

5. Ком-

плексный 

контроль в 

физической 

культуре 

6. Волей-

бол, бас-

кетбол 

(футбол, 

гандбол) 

7.Легкоатле

тическое 

многоборье 

8. Музы-

кально-

ритмиче-

ское воспи-

тание, ху-

дожествен-

ная гимна-

стика 

9. Профес-

сионально-

спортивное 

совершен-

ствование 

10. Спор-

тивная мет-

рология 

11. Спор-

№ 772409084266 от 22.04.2019, 72 ч. «Совре-

менные аспекты преподавания физической 

культуры в высшей школе», АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552748 от 20.10.2020, 144 ч. «Ис-

пользование ИКТ в профессиональной дея-

тельности», КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552873 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ.  

Удостоверение о ПК № 092408552748 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 



тивные со-

оружения и 

экипировка 

 

 

Маршанов  

Борис  

Муратович 

Доцент ка-

федры эко-

номики и 

прикладной 

информа-

тики 

Экономика 1.Высшее 

2.Высшее 

1.Экономис

т 

2. Мене-

джер 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

доцент 1.Эконом

ика и ме-

неджмент 

2.Менедж

мент ор-

ганизаций 

. Удостоверение о ПК № 772409314849 от 

22.03.2019, «Инновационные подходы к пре-

подаванию экономических дисциплин в выс-

шей школе», 108 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»;  

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552705 от 16.10.2020, «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 100 ч., КЧГУ. 

17 15 

Саркисова 

Нелли Гри-

горьевна 

Доцент ка-

федры 

спортивных 

дисциплин 

1.Гимнасти

ка 

2.Технолог

ии органи-

зации спор-

тивно-

массовых 

мероприя-

тий 

3.Туризм и 

спортивное 

ориентиро-

вание 

Высшее учитель 

физическо-

го воспита-

ния средней 

школы 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

доцент физиче-

ское вос-

питание 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552952. 14.07.2021,  500 ч., «Препода-

ватель высшей школы»,  КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 772509684265 от 

22.04.2019, 72 ч., «Современные аспекты препо-

давания физической культуры в высшей школе», 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт».  

Удостоверение о ПК № 092408552644 от 

15.06.2020, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

53 53 

Семенова 

Аида Оре-

ловна 

Доцент ка-

федры тео-

ретических 

основ фи-

зической 

культуры и 

туризма 

1.Биология 

и химия 

2. Анато-

мия чело-

века 

3. Биохи-

мия чело-

века 

4. Менедж-

мент физи-

ческой 

культуры 

5. Эконо-

мика физи-

ческой 

1.Высшее 

2. Высшее 

3. Высшее 

1.учитель 

биологии и 

химии 

2. эконо-

мист 

3. магистр 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

доцент 1.биологи

я и химия 

2. финан-

сы и кре-

дит 

3. физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  № 772411114606 от 24.08.2020, «Преподава-

тель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 092408552646 от 

15.06.2020, 72 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ.  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 485-2296707 от 12.07.2021 «Навыки оказа-

ния  первой помощи в образовательных орга-

низациях», 36 ч., ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания». 

Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834293 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

17 13 



культуры и 

спорта 

6. Спор-

тивная 

морфоло-

гия 

7. Спор-

тивная 

биохимия 

8. Марке-

тинг в фи-

зической 

культуре и 

спорте 

9. Акмео-

логия в 

физической 

культуре 

менные направления и подходы в преподавании 

физической культуры в вузе», КЧГУ.   

Текеев Али-

мурат Абю-

супович 

Профессор 

кафедры 

физическо-

го воспита-

ния и об-

щественно-

го здоровья 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Высшее врач гигие-

нист, эпи-

демиолог 

доктор 

медицин-

ских наук 

профессор 

 

гигиена, 

санитария, 

эпиде-

миология 

 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772413329069 от 31.05.2021  «Пре-

подаватель высшей школы», 526 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК №092408552779 от 

08.04.2021, «Использование ИКТ в професси-

ональной деятельности», 144 ч.,  КЧГУ. 

Удостоверение о ПК № 772414965442 от 

26.07.2021, «Современные аспекты преподава-

ния безопасности жизнедеятельности в высшей 

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

профильный институт». 

44 25 

Токова Сне-

жанна Исма-

иловна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры эконо-

мики и 

прикладной 

информа-

тики   

Экономика 

семьи 

Высшее экономист - - бухгал-

терский 

учет, ана-

лиз и 

аудит 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  № 092408552958 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 261200716489 от 09.12.2019, 72 ч., «Ис-

пользование цифровых технологий для обра-

ботки данных»,  ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409314850 от 22.03.2019,  108 ч. «Ин-

новационные подходы к преподаванию эко-

номических дисциплин в высшей школе», 

10 10 



АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092405354144 от 15.06.2020, 72 ч. «Проекти-

рование электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», КЧГУ. 

Удостоверение о ПК № 092414834214 от 

19.07.2021, 72 ч., «Современные направления и 

подходы в преподавании экономических и 

управленческих дисциплирн в вузе», КЧГУ. 

Урусова 

Лейла Рака-

евна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры ино-

странных 

языков 

Иностран-

ный язык 

Высшее Учитель 

английского 

и немецкого 

языков  

средней 

школы 

- - Англий-

ский и 

немецкий 

язык 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 772404779103 от  19.12.2016, «Преподаватель 

высшей школы», 288 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 772409084543 от 

10.06.2019, «Современные аспекты деятельности 

преподавателя иностранных языков в высшей 

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

профильный институт». 

3. Удостоверение о ПК № 092408552660 от 

15.06.2020, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092414834140 от 

22.06.2021 «Электронно-информационная обра-

зовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

Удостоверение о ПК № 092413815809 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ. 

47 40 

Халилов Са-

ид Роберто-

вич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры русского 

языка 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

 

 

- Русский 

язык и 

литерату-

ра 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 772404779730 от 21.11.2016, «Преподаватель 

высшей школы», 288 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 092414834142 от 

22.06.2021,  «Электронно-информационная об-

разовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084634 от 19.07.2021, «Современ-

32 20 



ные направления и подходы в преподавании 

филологических дисциплин в вузе», 72 ч., 

КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092413815811 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ.  

Удостоверение о ПК № 092408552697 от 

16.10.2020, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

Хубиев Хор-

лам Амби-

евич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры спор-

тивных 

дисциплин 

1.Лыжная 

подготовка 

2. Горно-

лыжный 

спорт 

3. Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

 

Высшее учитель 

физическо-

го воспита-

ния средней 

школы 

- - физиче-

ское вос-

питание 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  № 772404779034 от 21.11.2016, «Преподава-

тель высшей школы», 288 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 073101317700 от 19.08.2020 36 ч., 

«Основы предпринимательства: от стартапа к 

успешной компании», Департамент сопро-

вождения проектов НТИ и общественных ме-

роприятий ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова». 

3. Удостоверение о ПК № 092414834198 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834294 от 19.07.2021, 72 ч., «Совре-

менные направления и подходы в преподавании 

физической культуры в вузе», КЧГУ.   

37 26 

Чекунов Ма-

рат Асхато-

вич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры 

 

Тренер 

МКУ 

«Спортив-

ная школа 

Карачаев-

ского му-

ниципаль-

1.Професси

онально-

спортивное 

совершен-

ствование 

2. История 

развития 

националь-

ных видов 

спорта на 

Северном 

Кавказе 

Высшее преподава-

тель без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

- - физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 092403341145 от 13.07.2020 г. «Физическая 

культура и спорт»    КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№772409084268 от 22.04.2019, 72 ч., «Совре-

менные аспекты преподавания физической куль-

туры в высшей школе», АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт».   

3. Удостоверение о ПК № 092415084735 от 

21.09.2021., «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

13 12 



ного райо-

на» 

 

3. Спор-

тивный 

отбор 

тельном процессе», 36 ч., КЧГУ 

Чомаева Зух-

ра Умаровна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры инфор-

матики и 

вычисли-

тельной 

математики 

1.Информа

тика 

2. Инфор-

мационные 

технологии 

в учебном 

процессе 

Высшее учитель 

математики, 

информати-

ки и вычис-

лительной 

техники 

 

- - математи-

ка и ин-

формати-

ка 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 261200716505 от 09.12.2019, 72 ч. «Ис-

пользование цифровых технологий для обра-

ботки данных», ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

2. Удостоверение о ПК № 092408552620 от 

15.06.2020, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 092414834151 от 

22.06.2021,  «Электронно-информационная об-

разовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

Удостоверение о ПК № 092413815823 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ. 

19 18 

Чотчаев Ал-

хаз Махму-

тович 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры 

 

директор 

МБУ КГО 

«Ком-

плексной 

спортивной 

школы 

«Карача-

евск», За-

служенный 

тренер РФ 

1.Спортивн

ый арбитр 

2. Пропа-

ганда и 

связи с об-

щественно-

стью в сфе-

ре физиче-

ской куль-

туры и 

спорта 

3. История 

олимпий-

ского дви-

жения 

4. Техноло-

гии спор-

тивной 

тренировки 

в избран-

ном виде 

спорта 

Высшее учитель 

физической 

культуры 

- - физиче-

ская  

культура 

1. Удостоверение о ПК № 232410863732 от 

20.11.2020 г., «Тренер: Проведение трениро-

вочных мероприятий и руководство соревно-

вательной деятельностью», 72 ч., АНО ДПО 

«Международная академия подготовки профес-

сиональных кадров в сфере управления, образо-

вания, молодежной политики и спорта им. А. 

Завьялова».  

Удостоверение о ПК № 772414965425 от 

26.07.2021, 72 ч., «Использование ИКТ в образо-

вательном процессе», АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

36 11 



5. Трена-

жеры в 

спорте 

Чотчаев 

Дахир 

Джансохович 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры истории 

России 

 

История 

КЧР 

 

 

Высшее учитель 

истории и 

правоведе-

ния 

- - история и 

правове-

дение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552968 от 14.07.2021, «Преподава-

тель высшей школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772410178799 от 11.11. 2019г., «Актуальные 

проблемы преподавания отечественной исто-

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

ДПО    «Центральный многопрофильный ин-

ститут» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 042690 от 30.09.2019г., «Организация и 

психолого-педагогические основы инклюзив-

ного высшего образования» 72ч. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552621 от 15.06.2020 «Проектирова-

ние электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», 90 ч., КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092415084689 от 19.07.21. «Современные 

направления и подходы в преподавании исто-

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

6. Удостоверение о ПК №     от 30.06.2021г, 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях»,36 ч., ООО «Центр  

инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов. 

7. Удостоверение о ПК  №772414965596 от 

02.08.2021 г., «Современные аспекты препо-

давания правоведческих дисциплин в высшей 

школе»,72 уч.ч.,  АНО  ДПО  «Центральный 

многопрофильный институт» 

24 20 

Эльгайтаров 

Анатолий 

Андреевич 

 

Доцент ка-

федры тео-

ретических 

основ фи-

зической 

культуры и 

туризма 

(до 

Биомеха-

ника двига-

тельной 

деятельно-

сти 

Высшее учитель 

физическо-

го воспита-

ния средне 

школы 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

доцент физиче-

ское вос-

питание 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 092408552970 от 14.07.2021, «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 092408552770 от 

08.04.2021, «Проектирование электронных кур-

сов в системе дистанционного обучения», 90 ч., 

КЧГУ. 

Удостоверение о ПК № 092414834296 от 

49 49 



07.09.2021 

г. Приказ № 

1715-к от 

01.09.2021 

г.) 

19.07.2021, «Современные направления и под-

ходы в преподавании физической культуры в 

вузе», 72 ч., КЧГУ. 

 


