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

49.04.01 Физическая культура, направленность (профиль) программы:  

«Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта», 2020 года набора 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифи-

кация 

 

Учѐная 

степень 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

 

Учѐное 

звание 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(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 

Аджиева 

Аминат 

Исмаилов-

на 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры психо-

логии обра-

зования и 

развития 

1.Психология 

высшей школы; 

2.Психология 

высших спор-

тивных дости-

жений. 

Высшее учитель 

начальных 

классов 

- - педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№316957 от 3 марта  2005 г., 144ч «Педагог 

психолог, практический психолог». КЧР инсти-

тут повышения квалификации работников обра-

зования. Черкесск. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552922 от 14.07.2021  «Преподаватель 

высшей школы», 500 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК 092408552775 от 

08.04.2021 г. «Использование ИКТ в професси-

ональной деятельности». КЧГУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 485-2291172 от 29.06.2021 «Навыки оказания  

первой помощи в образовательных организаци-

ях», 36 ч., ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». 

34 15 

Алиева 

Дияна 

Курманов-

на 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики и 

педагогиче-

ских техно-

логий 

1.Этнопедагогик

а 

2.Педагогика 

высшей школы 

Высшее учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

канд. 

пед. 

наук 

доцент  1. Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 092403341112 от 23.04.2019 г., «Преподава-

тель высшей школы», 504 ч, КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 092408552721 от 144 

ч. 16.10. 2020 г. «Использование ИКТ в профес-

сиональной деятельности». Карачаевск, КЧГУ. 

33 18 

Боташева 

Мариям 

Халисовна 

Доцент ка-

федры 

спортивных 

Теория и мето-

дика спортивной 

подготовки в 

Высшее учитель 

физиче-

ского вос-

канд. 

пед. 

наук 

доцент физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 772411114503 от 30.03.2020, «Преподаватель 

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

37 37 



дисциплин системе физиче-

ского воспита-

ния 

питания 

средней 

школы 

ный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 772409084264 от 

22.04.2019, 72 ч., «Современные аспекты препо-

давания физической культуры в высшей шко-

ле», АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 073101317633 от 19.08.2020 36 ч., «Основы 

предпринимательства: от стартапа к успешной 

компании», Департамент сопровождения проек-

тов НТИ и общественных мероприятий ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408552776 от 08.04.2021, 144 ч. «Исполь-

зование ИКТ в профессиональной деятельно-

сти», КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092408552842 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092424884170 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

Джирикова 

Фатима 

Даутовна 

Заведую-

щий кафед-

рой теоре-

тических 

основ фи-

зической 

культуры и 

туризма 

Технология 

научных иссле-

дований физиче-

ской культуры и 

спорта 

Высшее учитель 

физиче-

ского вос-

питания 

средней 

школы 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 772411114606 от 24.08.2020, «Преподаватель 

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

ный 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 оказания  

первой помощи в образовательных организаци-

ях», 36 ч., ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

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

менные направления и подходы в преподавании 

физической культуры в вузе», КЧГУ.   

45 39 

Енокаева Доцент ка- История и мето- 1.Высшее физиче- канд. доцент 1.химия и 1. Диплом о профессиональной переподготовке 25 13 



Сабират 

Сайпуди-

новна 

федры тео-

ретических 

основ фи-

зической 

культуры и 

туризма 

дология науки; 

Теория и прак-

тика научно-

исследователь-

ской работы по 

физической 

культуре и спор-

те в образова-

тельных учре-

ждениях; 

2.Высшее ская куль-

тура и 

спорт; 

специа-

лист по 

физиче-

ской 

культуре 

и спорту 

пед. 

наук 

биология; 

2.физическа

я культура 

и спорт 

№ 772411114547 от 29.06.2020  «Преподаватель 

высшей школы», 526 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о ПК № 202410718761 от 

23.12.2019, 108 ч., «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line курсов 

дополнительного профессионального образова-

ния», ФГБОУ ВО «Грозненский государствен-

ный нефтяной университет имени академика 

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 

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. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

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

менные направления и подходы в преподавании 

физической культуры в вузе», КЧГУ.   

Кубеков 

Энвер 

Аджимура-

тович 

Доцент ка-

федры 

спортивных 

дисциплин 

1.Система отбо-

ра в спорте; 

2.Профессиональ

ное мастерство 

специалиста в 

сфере физиче-

ской культуры; 

3.Комплексный 

контроль в фи-

зической куль-

туре и спорте; 

4.Теория и мето-

дика спортивных 

Высшее учитель 

физиче-

ского вос-

питания в 

средней 

школе 

канд. 

пед. 

наук 

доцент физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772405240525 от 06.04.2017, 510 ч. «препода-

ватель по специальности социально-культурный 

сервис и туризм», АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 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. «Исполь-

зование ИКТ в профессиональной деятельно-

45 38 



единоборств. сти», КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092408552873 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ.  

5. Удостоверение о ПК № 092408552748 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

КЧГУ. 

Петьков 

Валерий 

Анатолье-

вич 

Профессор 

кафедры 

теоретиче-

ских основ 

физической 

культуры и 

туризма 

1.Методология 

научно-

педагогического 

поиска в сфере 

физической 

культуры; 

2.Теория и мето-

дика физической 

культуры и 

спорта. 

Высшее препода-

ватель 

физиче-

ской 

культуры 

доктор 

педаго-

гических 

наук 

профес-

сор 

физическая 

культура и 

спорт 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 231200046654 от 26.02.2018 г., «Теория и 

методика преподавания  психологических и пе-

дагогических дисциплин в вузе», 560 ч., АН-

ПОО «Кубанский институт профессионального 

образования». 

2. Удостоверение о ПК № 102315709 от 

25.09.2020 г., «Инновационные и практико-

ориентированные технологии преподавания 

психолого-педагогических дисциплин в образо-

вательных организациях высшего образования», 

72 ч., ФГБОУ ВО «КубГУ». 

3. Удостоверение о ПК № 200000000453 от 

16.10.2020 г., «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной орга-

низации», 16 ч., АНО ДПО «Платформа. 

4. Удостоверение о ПК № 092415084725 от 

21.09.2021., «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 36 ч., КЧГУ 

35 35 

Семенова  

Аида  

Ореловна 

Доцент ка-

федры тео-

ретических 

основ фи-

зической 

культуры и 

туризма 

1.Логика; 

2.Медико-

биологические 

проблемы адап-

тации человека к 

физическим 

нагрузкам; 

3.Акмеология 

физической 

культуры и 

спорта; 

4.Маркетинг в 

физической 

1.Высшее 

2.Высшее 

3. Высшее 

1.учитель 

биологии 

и химии; 

2. эконо-

мист; 

3. магистр 

канд. 

пед. 

наук 

доцент 1.биология 

и химия; 

2.финансы 

и кредит; 

3.магистр 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 772411114606 от 24.08.2020, «Преподаватель 

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

ный 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 оказания  

первой помощи в образовательных организаци-

ях», 36 ч., ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». 

17 13 



культуре и спор-

те; 

5.Рынок физ-

культурно-

образовательных 

услуг. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

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

менные направления и подходы в преподавании 

физической культуры в вузе», КЧГУ.   

Узденова 

Белла Фуа-

довна 

 

Старший 

преподава-

тель   ка-

федры ин-

форматики 

и вычисли-

тельной 

техники 

Информацион-

ные технологии 

в науке и обра-

зовании 

1.Высшее 

2.Высшее 

1.учитель 

математи-

ки и ин-

формати-

ки; 

2.магистр. 

- - 1.математик

а и инфор-

матика; 

2.магистр 

по при-

кладной 

информати-

ке 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000045769 от 5 марта 2018 г., «Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подго-

товки): теория и методика преподавания мате-

матики и информатики в высшей школе», 288 

учебных часов, ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный университет име-

ни Коста Левановича Хетагурова», Владикавказ. 

2. Удостоверение о ПК №092403340652 от 

15.16.2020 г., «Использование ИКТ в професси-

ональной деятельности», 72 ч., КЧГУ, Карача-

евск. 

3. Удостоверение о ПК №092408552654 от 

15.16.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 90 

ч., КЧГУ, Карачаевск. 

4.  Удостоверение о ПК №261200716491 от 09 

декабря 2019 г., «Использование цифровых тех-

нологий для обработки данных», 72 ч., ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет», Ставрополь. 

5. Удостоверение о ПК №261200903404 от 23 

декабря 2020 г., «Обработка данных с использо-

ванием цифровых технологий», 72 ч., ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет,  Ставрополь. 

17 15 

Чотчаев 

Алхаз Ма-

хмутович 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры 

Современные 

проблемы наук о 

физической 

культуре и спор-

те 

Высшее учитель 

физиче-

ской 

культуры 

- - физическая  

культура 

1. Удостоверение о ПК № 232410863732 от 

20.11.2020 г., 72 ч., «Тренер: Проведение трени-

ровочных мероприятий и руководство соревно-

вательной деятельностью» АНО ДПО «Между-

народная академия подготовки профессиональ-

ных кадров в сфере управления, образования, 

молодежной политики и спорта им. А. Завьяло-

ва».  

2. Удостоверение о ПК № 772414965425 от 

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

36 11 



зовательном процессе», АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт». 

 


