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

44.04.01 Физическая культура, направленность (профиль) программы:  

«Профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта», 2019 года набора 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподавае-

мых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифика-

ция 

 

Учѐная 

степень 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника 

(при 

нали-

чии) 

 

Учѐное 

звание 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной переподго-

товке педагогического работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го работ-

ника по 

специ-

альности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Енокаева Са-

бират Сайпу-

диновна 

Доцент ка-

федры теоре-

тических ос-

нов физиче-

ской культуры 

и туризма 

История и 

методология 

науки 

1.Высшее 

2.Высшее 

 

1.учитель 

химии и 

биологии; 

2. специа-

лист по фи-

зической 

культуре и 

спорту 

канд. 

пед. 

наук 

- 1.химия и 

биология; 

2.физическая 

культура и 

спорт 

1 Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 772411114547 от 

29.06.2020  «Преподаватель высшей 

школы», 526 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт». 

Удостоверение о ПК № 202410718761 

от 23.12.2019, 108 ч., «Формирование 

ИКТ-компетентности разработчиков 

on-line курсов дополнительного про-

фессионального образования», ФГБОУ 

ВО «Грозненский государственный 

нефтяной университет имени академи-

ка М.Д. Миллионщикова». 

2.Удостоверение о ПК № 092405354129 

от 15.06.2020, «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», 72 ч., КЧГУ. 

3.Удостоверение о ПК № 772411674160 

от 29.06.2020, 90 ч., «Туризм», АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

4. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552858 от 16.06.2021 

«Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ. 

25 13 



5.Удостоверение о ПК № 092413815907 

от 22.06.2021,  «Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

6.Удостоверение о повышении квали-

фикации №092414834284 от 

19.07.2021, 72 ч., «Современные 

направления и подходы в преподавании 

физической культуры в вузе», КЧГУ.   

Кочкаров Эн-

вер Энгельсо-

вич 

Заведующий 

кафедрой 

спортивных 

дисциплин 

1.Теория и 

методика из-

бранного ви-

да спорта; 

2.Документал

ьное обеспе-

чение управ-

ленческой 

деятельности 

в физкуль-

турных орга-

низациях. 

Высшее учитель фи-

зического 

воспитания 

средней 

школы 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент физическое 

воспитание 

1.Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 772405240527 от 

06.04.2017, 510 ч. «преподаватель по 

специальности социально-культурный 

сервис и туризм», АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный инсти-

тут». 

2.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 772409084267 от 

22.04.2019, 72 ч., «Современные аспек-

ты преподавания физической культуры 

в высшей школе», АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный инсти-

тут».  

3.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552777 от 

08.04.2021, 144 ч. «Использование ИКТ 

в профессиональной деятельности», 

КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092414834287 от 

19.07.2021, 72 ч. «Современные 

направления и подходы в преподава-

нии физической культуры в вузе», 

КЧГУ. 

5.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092414834177 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование 

электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалифи-

45 32 



кации № 092408552870 от 16.06.2021 

«Оказание первой помощи», 16 ч.,  

КЧГУ. 

Кубеков Эн-

вер Аджиму-

ратович 

Доцент ка-

федры спор-

тивных дис-

циплин 

1.Комплексн

ый контроль 

в физической 

культуре и 

спорте; 

2. Современ-

ные пробле-

мы наук о 

физической 

культуре и 

спорте; 

3. Теория и 

методика 

спорта выс-

ших дости-

жений; 

4. Основы 

спортивной 

тренировки; 

5. Система 

отбора в 

спорте; 

6. Теория и 

методика 

спортивной 

подготовки в 

системе фи-

зического 

воспитания; 

7. Непрерыв-

ное образова-

ние педагоги-

ческих кадров 

в сфере физи-

ческой куль-

туры и спор-

та; 

8. Комплекс-

ный контроль 

Высшее учитель фи-

зического 

воспитания 

средней 

школы 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент физическое 

воспитание 

1.Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 772405240525 от 

06.04.2017, 510 ч. «преподаватель по 

специальности социально-культурный 

сервис и туризм», АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

2.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 772409084266 от 

22.04.2019, 72 ч. «Современные аспек-

ты преподавания физической культу-

ры в высшей школе», АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

3.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552748 от 

20.10.2020, 144 ч. «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельно-

сти», КЧГУ. 

4.Удостоверение о ПК № 092408552873 

от 16.06.2021 «Оказание первой помо-

щи», 16 ч.,  КЧГУ.  

5.Удостоверение о ПК № 092408552748 

от 22.06.2021, 90 ч., «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения», КЧГУ. 

6. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092414834288 от 

19.07.2021, 72 ч. «Современные 

направления и подходы в преподава-

нии физической культуры в вузе», 

КЧГУ. 

45 38 



в физической 

культуре и 

спорте. 

Петьков Ва-

лерий Анато-

льевич 

Профессор 

кафедры тео-

ретических 

основ физиче-

ской культуры 

и туризма 

Теория и ме-

тодика физи-

ческой куль-

туры и спорта 

Высшее преподава-

тель физи-

ческой куль-

туры 

доктор 

педаго-

гиче-

ских 

наук 

профес-

сор 

физическая 

культура и 

спорт 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 231200046654 от 

26.02.2018 г., «Теория и методика пре-

подавания  психологических и педаго-

гических дисциплин в вузе», 560 ч., 

АНПОО «Кубанский институт про-

фессионального образования». 

2. Удостоверение о ПК № 102315709 от 

25.09.2020 г., «Инновационные и прак-

тико-ориентированные технологии 

преподавания психолого-

педагогических дисциплин в образова-

тельных организациях высшего обра-

зования», 72 ч., ФГБОУ ВО «КубГУ». 

3. Удостоверение о ПК № 200000000453 

от 16.10.2020 г., «Обучение по оказа-

нию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 ч., 

АНО ДПО «Платформа. 

Удостоверение о ПК № 092415084725 

от 21.09.2021., «Электронная информа-

ционно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процес-

се», 36 ч., КЧГУ 

35 35 

Саркисова 

Нелли Григо-

рьевна 

Доцент ка-

федры спор-

тивных дис-

циплин 

1.Современн

ые проблемы 

наук о физи-

ческой куль-

туре и спорте; 

2.Профессион

альное ма-

стерство спе-

циалиста в 

сфере физи-

ческой куль-

туры; 

3.Теория и 

технологии 

Высшее учитель фи-

зического 

воспитания 

средней 

школы 

канд. 

пед. 

наук 

доцент физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке № 092408552952. 14.07.2021,  500 

ч., «Преподаватель высшей школы»,  

КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 772509684265 от 

22.04.2019, 72 ч., «Современные аспекты 

преподавания физической культуры в 

высшей школе», АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт».  

3. Удостоверение о ПК № 092408552644 от 

15.06.2020, 90 ч., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», КЧГУ. 

53 53 



профессио-

нально при-

кладной фи-

зической 

культуры 

Узденова 

Белла Фуадо-

вна 

 

Старший пре-

подаватель   

кафедры ин-

форматики и 

вычислитель-

ной техники 

Информаци-

онные техно-

логии в науке 

и образова-

нии 

1.Высшее 

1.Высшее 

1.учитель 

математики 

и информа-

тики; 

2.магистр 

 

- - 1.математика 

и информати-

ка; 

2. магистр по 

прикладная 

информатике 

1. Диплом о профессиональной перепод-

готовке №180000045769 от 5.03.2018 

г., «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки): теория 

и методика преподавания математики 

и информатики в высшей школе», 288 

учебных часов, ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный универ-

ситет имени Коста Левановича Хета-

гурова», Владикавказ. 

2. Удостоверение о ПК №092403340652 

от 15.16.2020 г., «Использование ИКТ 

в профессиональной деятельности», 72 

ч., КЧГУ, Карачаевск. 

3. Удостоверение о ПК №092408552654 

от 15.16.2020 г., «Проектирование 

электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 90 ч., КЧГУ, Ка-

рачаевск. 

4.  Удостоверение о ПК №261200716491 

от 09 декабря 2019 г., «Использование 

цифровых технологий для обработки 

данных», 72 ч., ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный универси-

тет», Ставрополь. 

5. Удостоверение о ПК №261200903404 

от 23 декабря 2020 г., «Обработка дан-

ных с использованием цифровых тех-

нологий», 72 ч., ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет,  

Ставрополь. 

17 15 

Хубиев Хор-

лам Амбиевич 

Старший пре-

подаватель 

кафедры 

спортивных 

дисциплин 

Государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние в физиче-

ской культуре 

Высшее учитель фи-

зического 

воспитания 

средней 

школы 

- - физическое 

воспитание 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке  № 772404779034 от 21.11.2016, 

«Преподаватель высшей школы», 288 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квали-

37 26 



и спорте фикации № 073101317700 от 

19.08.2020 36 ч., «Основы предприни-

мательства: от стартапа к успешной 

компании», Департамент сопровожде-

ния проектов НТИ и общественных 

мероприятий ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный универ-

ситет им. Х.М. Бербекова». 

3. Удостоверение о ПК № 092414834198 от 

22.06.2021, 90 ч., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанцион-

ного обучения», КЧГУ. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации №092414834294 от 19.07.2021, 

72 ч., «Современные направления и под-

ходы в преподавании физической куль-

туры в вузе», КЧГУ.   

Эбзеев Мурат 

Магометович 

Профессор 

кафедры, док-

тор педагоги-

ческих наук, 

профессор 

1.Профессион

ализм в сфере 

физической 

культуры и 

спорта; 

2.Нормативно

-правовое и 

программное 

обеспечение 

деятельности 

спортивных 

школ в РФ; 

3. Проекти-

рование обра-

зовательного 

процесса в 

физкультур-

ных учебных 

заведениях; 

4. Матери-

ально-

техническое 

обеспечение в 

сфере физи-

ческой куль-

1.Высшее 

2.Высшее 

1.учитель 

физической 

культуры; 

2. экономист 

доктор 

педаго-

гиче-

ских 

наук 

профес-

сор 

1. физическое 

воспитание; 

2. финансы и 

кредит 

1. Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 772405240528 от 

06.04.2017, 510 ч. «преподаватель по 

специальности социально-культурный 

сервис и туризм», АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный инсти-

тут». 

2. Удостоверение о повышении квали-

фикации №092414834295 от 

19.07.2021, 72 ч., «Современные 

направления и подходы в преподава-

нии физической культуры в вузе», 

КЧГУ.   

3. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 772414964962 от 

26.08.2021, 108 ч. «Использование ИКТ 

в образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный инсти-

тут». 

32 32 



туры и спор-

та; 

5. Законода-

тельство РФ в 

сфере физи-

ческой куль-

туры и спор-

та; 

6. Теория и 

методика 

спортивных 

единоборств. 

 

 

 

 

 

 


