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

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, направленность (профиль): «Художественная керамика», 2018 года набора 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалификация 

 

Учѐная 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника 

(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 

педагогического работника (при нали-

чии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Алиева  

Фатима 

Ракаевна 

Доцент ка-

федры ГМУ и 

политологии 

1. Мировая ху-

дожественная 

культура 

2. Культуроло-

гия 

Высшее учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней шко-

лы 

канд. 

фил. наук 

- русский 

язык и 

литерату-

ра 

1.Диплом о профессиональной перепод-

готовки № 772406835994 от 3.03.2018 

года. «Преподаватель высшей школы». 

Культурология. АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 342409160366 от 5.04.2019 го-

да. «Преподавание русского языка как 

иностранного (РКИ). Система и методи-

ка обучения иностранцев русскому язы-

ку», 144ч.  АНО ДПО «ВГАППССС»; 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092405354105 от 15.06.2020 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 72ч. 

КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092408552794 от 16.06.2021, 

«Оказание первой помощи», 16 ч. КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092413815852 от 22.06.2021, 

«Электронно-информационная образова-

тельная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72ч. КЧГУ. 

 

47 36 



Батчаева 

Зумат 

Сулейма-

новна 

Доцент ка-

федры изоб-

разительного 

искусства 

 

1.История ис-

кусств 

2.История куль-

туры и искусств  

народов КЧР 

3.Академическая 

живопись 

4.Живопись 

Высшее учитель изоб-

разительного 

искусства, 

черчения и 

руководитель 

кружка при-

кладного ис-

кусства 

канд. 

пед. наук 

- изобрази-

тельное 

искусство 

и черче-

ние 

 

1.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №092405354111 от 15.06.2020, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 72 

ч., КЧГУ 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092408552814 от 16.06.2021, 

«Оказание первой помощи», 16 ч. КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092413815873 от 22.06.2021, 

«Электронно-информационная образо-

вательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72ч. КЧГУ 

26 19 

Баучиев 

Харуз 

Борисович 

 

Доцент ка-

федры исто-

рии России 

1.История  

2. История ми-

ровых цивили-

заций 

 

Высшее учитель исто-

рии и право-

ведения 

канд. ист. 

наук 

- история 1.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №092405354185 от 15.06.2020, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 90 

ч. КЧГУ 

2. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 092408552933 от 14.07. 2021, 

«Преподаватель вышей школы», 500 ч., 

КЧГУ 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №4852291907 от 01.07.2021, 

«Навыки оказания первой помощи в об-

разовательных организациях», 36 ч. 

ООО Центр инновационного образова-

ния» г. Саратов; 

4.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №772413961118 от 19.04.2021, 

«Современные аспекты преподавания 

историко-правоведческих дисциплин в 

высшей школе», 72 учебных ч. АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный 

институт»; 

30 25 

Биджиев 

Асхат Кон-

стантино-

вич 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

изобрази-

тельного ис-

кусства 

1.Декоративная 

живопись 

2. Академиче-

ская живопись 

Высшее учитель изоб-

разительного 

искусства, 

черчения и 

руководите 

кружка при-

- - изобрази-

тельное 

искусство 

и черче-

ние 

 

1.Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 092403341090 от 23.04.2019, 

«Преподаватель высшей школы», 500 ч. 

КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №092405354186 от 15.06.2020, 

20 17 



кладного ис-

кусства 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 90 

ч. КЧГУ 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092408552818 от 16.06.2021, 

«Оказание первой помощи», 16 ч. КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092413815875 от 22.06.2021, 

«Электронно-информационная образова-

тельная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72ч. ФГБОУ ВО 

«КЧГУ имени У.Д. Алиева» 

Богатырева 

Мелианат 

Халитовна 

Доцент ка-

федры ДПИ и 

дизайна 

 

1.Проектировани

е 

2. Основы про-

изводственного 

мастерства 

 

Высшее учитель изоб-

разительного 

искусства, 

черчения и 

руководитель 

кружка при-

кладного ис-

кусства 

канд. 

пед. наук 

доцент Изобрази-

тельное 

искусство 

и черче-

ние 

1. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 18-0499 от 04.12.2018, «Со-

временные технологии преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный ин-

ститут»; 

2. Удостоверение о повышении квали-

фикации №092408552691 от 16.10.2020, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения»,  90 

учебных ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 0924085552827 от 

16.06.2021, «Оказание первой помощи» 

16 ч. КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092413815883 от 22.06.2021, 

«Электронно-информационная образова-

тельная среда вузов: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе». 72ч. КЧГУ. 

22 14 

Бостанов 

Казбек Ха-

санович 

Ассистент 

кафедры 

ДПИ и ди-

зайна 

1.Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

2. История кера-

мики 

3. Шликерное 

Высшее художник де-

коративно-

прикладного 

искусства 

- - (Художе-

ственная 

керамика) 

«Декора-

тивно-

приклад-

ное искус-

1. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772408278803 от 20.11. 2018, 

«Теория и методика преподавания изоб-

разительного искусства в сфере допол-

нительного профессионального образо-

вания». Преподаватель, 620 ч., АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный 

10 4 



литье 

4. Практикум по 

керамике 

 

ство» институт»; 

2. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552758 от 20.10.2020, 

"Использование ИКТ в профессиональ-

ной деятельности", 72 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 09120070930 от 

26.06.2020,«Современные аспекты дея-

тельности воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в услови-

ях ФГОС ДО» 78 ч. РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»; 

4. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552833 от 16.06.2021, 

«Оказание первой помощи», 16 ч. КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092414834169 от 22.06.2021, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 90 

ч. КЧГУ 

Боташева 

Наталья 

Пантелеев-

на 

Доцент ка-

федры изоб-

разительного 

искусства 

1.Академическая 

живопись 

2.Цветовая ком-

позиция 

3. Живописная 

композиция 

Высшее учитель изоб-

разительного 

искусства, 

руководитель 

кружка при-

кладного ис-

кусства 

канд. 

пед. наук 

- черчение 

и изобра-

зительное 

искусство 

1.Удостоверение о повышении квалифи-

кации рег. № 18-0486 от 25.11.2018 года.  

«Современные технологии преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., АНО ДПО 

«УГМУ»; 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №0924053541122 от 15.06.2020, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения». 72 

ч., ФГБОУ ВО «КЧГУ.Д. Алиева»; 

3. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552843 от 16.06.2021, 

«Оказание первой помощи», 16 ч. КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092413815897 от 22.06.2021, 

«Электронно-информационная образо-

вательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72ч. КЧГУ 

27 27 

Дерева 

Райа Ма-

Доцент ка-

федры изоб-

1.Академически

й рисунок 

Высшее учитель рисо-

вания, черче-

канд. 

искус-

доцент рисова-

ние, чер-

1. Диплом о профессиональной пере-

подготовке №772406836254 от 

45 32 



житовна разительного 

искусства 

2. Художествен-

ная графика 

ния и трудо-

вого обучения 

в средней 

ствоведе 

ния 

 

 

 

чение и 

трудовое 

обучение 

06.03.2018, «Преподаватель высшей 

школы», 520 ч., АНОДПО «Централь-

ный многопрофильный институт», г. 

Москва; 

2. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092403340780 от 

03.11.2016, «ИКТ в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза», 72 

ак. ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 0924085354124 от 

15.06.2020, «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного 

обучения», 72 ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 485-2292330 от 01.07.2021, 

«Навыки оказания первой помощи в об-

разовательных организациях», 36 ч., 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» 

Койчуев 

Ратмир 

Робертович 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

ДПИ и ди-

зайна  

1. Компьютерная 

графика и ин-

формационные 

технологии в 

ДПИ 

 

 

1.Высшее 

2.Высшее 

1. дизайнер 

2. Физическая 

культура 

- - 1. ланд-

шафтный 

дизайн 

2. Физи-

ческая 

культура 

1.Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772405477957 от 19.05.2017, 

«Педагог», 108 ч.,  АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт». 

2. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 091200894563 от 26.10.2020, 

«Современные педагогические техноло-

гии в системе дополнительного образо-

вания детей в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., РГБУ ДПО «КЧРИПК-

РО»; 

2. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552866 от 16.06.2021, 

«Оказание первой помощи», 16 ч. КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092413815914 от 22.06.2021, 

«Электронно-информационная образова-

тельная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72ч. КЧГУ; 

4.Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 092408552944 от 14.07.2021, 

10 2 



«Преподаватель вышей школы», 500 ч., 

КЧГУ 

Лайпанова 

Джамиля 

Вадимовна 

Старший 

преподава 

тель кафед-

ры, 

Дизайнер, 

мастер деко-

ративно-

прикладного 

искусства 

Студии ди-

зайна и ре-

кламы «Те-

леМедиа» 

1.Проектировани

е  

2. Основы про-

изводственного 

мастерства 

3. Основы ком-

позиции в худо-

жественной ке-

рамике 

Высшее дизайнер - - ланд-

шафтный 

дизайн 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092415084723 от 21.09.2021, 

«Электронно-информационная образо-

вательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 36 ч., КЧГУ 

 

 

- - 

Мащенко 

Ольга 

Викторовна 

Ассистент 

кафедры фи-

зическо 

го воспитания 

и обществен 

ного здоровья 

1.Физическая 

культура и спорт 

2. Элективные 

курсы по физи-

ческой культуре 

и спорту 

Высшее учитель физи-

ческой куль-

туры 

 

 

- - Физиче-

ское вос-

питание 

1.Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772404779398 от 30.01.2017, 

«Преподаватель высшей школы», 288 

учебных ч. АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №091200318665 с 15 января 2018 

г. по 09 февраля 2018г., «Теория и мето-

дика организации тренировочного про-

цесса в условиях реализации федераль-

ных стандартов спортивной подготовки 

и профессионального стандарта «Тре-

нер» 108 ч. РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»; 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации «№092408552750 от 20.10.2020, 

«Использование ИКТ в профессиональ-

ной деятельности». 144ч. КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №091200897476 с 15 марта 2021 г. 

по 10 апреля 2021 г., «Современные под-

ходы и актуальные проблемы препода-

вания учебного предмета «Физическая 

культура «в условиях реализации ФГОС 

и профессионального стандарта (педа-

гог» 108 ч. РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»; 

5.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №4852097156 от 12.05.2021, 

38 20 



«Навыки оказания первой помощи в об-

разовательных организациях», 36 ч. 

ООО Центр инновационного образова-

ния» г. Саратов; 

Огузов 

Витлалий 

Биталевич 

Доцент ка-

федры ДПИ и 

дизайна 

1. Профессио-

нальная этика 

2.Шликерное 

литье 

3.Художественн

ая обработка 

древесины 

4.Пропедевтика 

5.Материаловеде

ние в ДПИ 

6.Художественн

ая  обработка 

камня 

Высшее учитель рисо-

вания, черче-

ния и трудо-

вого обучения 

канд. 

пед. наук 

доцент черчение, 

рисование 

труд 

 

1.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 0924085527224 от 16.10.2020, 

«Проектирование ИКТ в профессио-

нальной деятельности», 72 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552891 от 16.06.2021, 

«Оказание первой помощи», 16 ч. КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092414834186 от 22.06.2021, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 90 

ч. КЧГУ; 

4.Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 092408552948 от 14.07.2021, 

«Преподаватель вышей школы», 500 ч., 

КЧГУ 

46 33 

Тамаев 

Ярослав 

Адамович 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

1.Академически

й рисунок 

2.Рисунок 

Высшее учитель рисо-

вания, черче-

ния и труда в 

средней шко-

ле 

- - рисова-

ние, чер-

чение и 

трудовое 

обучение 

1. Удостоверение о повышении квали-

фикации №1093 от 25.05.2013, «Управ-

ление интеллектуальной деятельностью 

преподавателя в условиях развития ин-

новационной образовательной среды 

вуза», 72ч. ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

39 39 

Тамбиев 

Бурхан 

Нюрчуко-

вич 

Профессор 

кафедры 

изобрази-

тельного ис-

кусства 

 

1. Декоративное 

рисование 

2. Орнаменталь-

ное искусство 

Высшее учитель рисо-

вания, черче-

ния и труда 

средней шко-

лы 

 

 

 

д-р. пси-

хол. наук 

профес-

сор 

- 1. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552648 от 15.06.2020 

г., «Проектирование электронных курсов 

в системе дистанционного обучения», 90 

ч.,  КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении квали-

фикации №485-2293086 от 02.07.2021, 

«Навыки оказания первой помощи в об-

разовательных организациях», 36 ч., 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Самара; 

3. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092415084657 от 19.07.2021, 

«Современные направления и подходы в 

преподавании творческих дисциплин в 

40 40 



вузе», 72 ч., КЧГУ; 

4. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 092408552956 от 14.07.2021, 

«Преподаватель высшей школы», 500 ч., 

КЧГУ 

Текеев 

Алимурат 

Абюсупо-

вич 

Профессор 

кафедры фи-

зического 

воспитания и 

общественно-

го здоровья 

1.Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

2. Защита насе-

ления и террито-

рий в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 

 

Высшее врач гигие-

нист эпиде-

миолог 

д-р мед. 

наук 

профес-

сор 

гигиена, 

санитария, 

эпиде-

миология 

1.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 180001543308 от 21.02.2018, 

«Реализация методик и инструментария 

по снижению рисков бедствий в рамках 

образовательного процесса образова-

тельной организации» 16 ч. ФГБОУ ВО 

«МГТУ имени Н.Э. Баумана (нацио-

нальный исследовательский универси-

тет)»; 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации ПКПК№031953 с 30 мая 2018 г. по 

14 июня 2018 г., «Инклюзивная полити-

ка и инклюзивная практика в вузе», 72ч.  

ФГАОУВО «СКФУ»; 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №992408552779 от 08.04.2021 

«Использование ИКТ в профессиональ-

ной деятельности» 144 ч., КЧГУ 

44 25 

Текеева 

Лариса Ки-

чиевна 

Доцент ка-

федры исто-

рии России 

История и тео-

рия религии 

Высшее Учитель исто-

рии 

канд. ист. 

наук 

доцент история 1. Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 092408552957 от 

14.07.2021, «Преподаватель высшей 

школы», 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 772410178798 от 

11.11.2019, «Актуальные проблемы 

преподавания отечественной истории и 

этнологии в высшей школе», 144 ч.,  

АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт»; 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 092405354141 от 

15.06.2020, «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного 

обучения», 72 ч.,  КЧГУ; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092415084688 от 19.07.2021, 

«Современные направления и подходы в 

19 18 



преподавании исторических дисциплин 

в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

Текеева 

Элла Кока-

евна 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

иностранных 

языков 

Иностранный 

язык 

Высшее учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы 

- - англий-

ский и 

немецкий 

язык 

1.Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772404779099 от 19.12. 2016, 

«Преподаватель вышей школы», 288 

учебных ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт» ; 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 772409084547 от 10.06.2019, 

«Современные аспекты деятельности 

преподавателя иностранных языков в 

высшей школе». 72 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт» ; 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092408552641 от 15.06.2020, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 90 

ч. КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092408552911 от 16.06.2021, 

«Оказание первой помощи», 16 ч. КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092414834122 от 22.06.2021, 

«Электронно-информационная образо-

вательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72ч. КЧГУ 

33 25 

Токова 

Снежанна 

Исмаилов-

на 

 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

экономики и 

прикладной 

информатики 

 

 

1.Основы бизне-

са 

2.Экономика 

КЧР 

Высшее экономист 

 

- - бухгал-

терский 

учет, ана-

лиз и 

аудит 

1.Диплом о профессиональной перепод-

готовке №092408552958 от 14.07.2021, 

«Преподаватель высшей школы», 500 ч. 

КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 772409314850 от 22.03.2019 

года. «Инновационные подходы к пре-

подаванию экономических дисциплин в 

высшей школе».  108 ч. АНОДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт»; 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092405354144 от 15.06.2020 

года. «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обуче-

ния». 72 ч., КЧГУ; 

10 10 



4.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 261200716489 от 09.12.2019 

года. «Использование цифровых техно-

логий для обработки данных». 72ч. 

ФГАОУ ВО «СКФУ»; 

5.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №485 2290170 от 26.06.2021, 

«Навыки оказания первой помощи в об-

разовательных организациях», 36 ч. 

ООО Центр инновационного образова-

ния» г. Саратов; 

Узденова 

Земфира 

Каншауби-

евна 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка 

 

 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

пед. 

наук. 

 

- русский 

язык и 

литерату-

ра 

1.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 772411673571 от 15.06.2020 

«Современные аспекты преподавания 

филологических дисциплин», 144ч. АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный 

институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092408552707 от 16.10.2020 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 100 

ч. КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092413815802 от 16.06.2021, 

«Оказание первой помощи», 16 ч. КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092414834133 от 22.06.2021, 

«Электронно-информационная образова-

тельная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72ч. КЧГУ; 

5. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772413329565 от 11.03.2021, 

«Преподаватель высшей школы», 288 уч. 

ч.,  АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

34 30 

Хубиев 

Ахмат Иб-

рагимович 

Доцент ка-

федры изоб-

разительного 

искусства 

1.Технический 

рисунок 

2. Основы чер-

чения и начерта-

тельной геомет-

рии 

Высшее учитель рисо-

вания, черче-

ния и трудо-

вого обучения 

средней шко-

лы 

канд. 

пед. наук 

- рисова-

ние, чер-

чение и 

трудовое 

обучение 

1.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №09240852663 от 15.06.2020, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения». 72ч. 

КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

45 41 



3. Перспектива кации № 485-2292011 от 01.07.2021, 

«Навыки оказания первой помощи в об-

разовательных организациях». 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания»; 

3.Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 092408552963 от 14.07.2021, 

«Преподаватель вышей школы», 500 ч., 

КЧГУ 

Чомаева 

Лариса 

Муради-

новна 

Доцент ка-

федры ДПИ и 

дизайна 

1. Проектирова-

ние 

2. Декоративно-

прикладного 

искусство и 

народные про-

мыслы Карачае-

во-Черкесии 

3. Цветоведение 

и колористика 

4.Искусство 

войлока 

5.Основы произ-

водственного 

мастерства 

6.Керамическая 

роспись 

7.Монументальн

о–декоративное 

искусство 

Высшее учитель изоб-

разительного 

искусства, 

черчения и 

руководитель 

кружка при-

кладного ис-

кусства 

канд. 

пед. 

наук. 

- изобрази-

тельное 

искусство 

и черче-

ние, учи-

тель изоб-

разитель-

ного ис-

кусства 

1. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 7724115822721 от 

31.03.2020, «Проектирование в дизайне 

среды», 144 ч., АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»; 

2. Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 772411115045 от 

20.05.2020, «Преподаватель высшей 

школы», 288 ч., АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт»; 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092408552766 от 15.06.2020, 

«Использование ИКТ в профессиональ-

ной деятельности», 72 ч., КЧГУ; 

4.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092413815824 от 16.06.2021, 

«Оказание первой помощи», 16 ч. КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092414834199 от 22.06.2021, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 90 

ч. КЧГУ. 

26 16 

Чотчаев 

Дахир 

Джансохо-

вич 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

истории Рос-

сии 

История КЧР Высшее учитель исто-

рии и право-

ведения 

- - история и 

правове-

дение 

1.Диплом о профессиональной перепод-

готовке №092408552968 от 14.07.2021, 

«Преподаватель высшей школы», 500 ч.  

КЧГУ. 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №042690 от 30.09.2020, «Органи-

зация и психологические основы инклю-

зивного высшего образования», 72 ч., 

ФГАОУВО «СКФУ»; 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №772419178799 от 11.11.2019, 

24 20 



«Актуальные проблемы преподавания 

отечественной истории и этнологии в 

высшей школе», 144 ч., АНО ДПО «Цен-

тральный многопрофильный институт»; 

4.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №485-2291491 от 30.06.2021, 

«Навыки оказания первой помощи в об-

разовательных организациях», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов; 

5. Удостоверение о повышении квали-

фикации №092415084689 от 

19.07.2021,«Современные направления и 

подходы в преподавании исторических 

дисциплин в вузе», 72 ч., КЧГУ. 

Чотчаева 

Зарета 

Амирбиев-

на 

Доцент ка-

федры фило-

софии и со-

циальной 

работы 

Философия Высшее учитель рус-

ского языка и 

литературы 

канд. 

социол. 

наук 

- русский 

язык и 

литерату-

ра 

 

1.Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 622410034475 от 29.11.2019, 

«Педагогическая деятельность в рамках 

ФГОС: Преподаватель высшего образо-

вания» 520 ч. АНО «Современный ин-

ститут дополнительного образования»; 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №092403340790 от 03.11.2016, 

«ИКТ в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза» 72 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092408552698 от 16.10.2020, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 90 

ч. КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №092413815827 от 16.06.2021, 

«Оказание первой помощи», 16 ч. КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092414834154 от 22.06.2021, 

«Электронно-информационная образо-

вательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72ч. КЧГУ 

21 18 

Эзиева Са-

ният 

Тохтаровна 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

1.Проектировани

е в ДПИ 

2.Художественн

Высшее изобразитель-

ное искусство 

и черчение 

канд. 

пед. наук 

- декора-

тивно-

приклад-

1.Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772406284345 от 08.11.2017, 

«Дизайнер», 288 ч., Автономная неком-

19 4 



ДПИ и ди-

зайна 

 

ая керамика 

3.Гончарное ис-

кусство 

 

ное искус-

ство и 

народные 

промыслы 

мерческая организация дополнительная 

профессионального образования «Цен-

тральный многопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 09 2408552623 от 15.06.2020, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 72 

ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №092413815834 от 16.06.2021, 

«Оказание первой помощи», 16 ч. КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092414834160 от 22.06.2021, 

«Электронно-информационная образо-

вательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72ч. КЧГУ 

Эльканова 

Айшат 

Амыровна 

Доцент ка-

федры алгеб-

ры и геомет-

рии 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в учебном 

процессе 

Высшее учитель мате-

матики и ин-

форматики ВТ 

 

канд. 

пед. наук 

- математи-

ка и ин-

формати-

ка 

 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 772411673076 от 16.07.2020, 

«Современные педагогические техно-

логии в системе дополнительного обра-

зования детей в условиях введения 

ФГОС», 156 ч. АНО ДПО «Централь-

ный многопрофильный институт»; 

2.Удостоверение о повышении квали-

фикации №2612007162280 от 

09.12.2019, «Использование цифровых 

технологий обработки данных», 70 ч. 

ФГБОУ ВО «СКФУ»; 

3.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552624 от 

15.06.2020, «Проектирование электрон-

ных курсов в системе дистанционного 

обучения», 90 ч. КЧГУ. 

4.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 772411583953 от 

11.07.2020, «Оказание первой помощи 

до оказания медицинской помощи», 16 

ч. АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт»; 

5. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 0924115084680 от 

26 23 



19.07.2020, «Современные направления 

и подходы в преподавании информаци-

онных технологий и компьютерных наук 

в вузе», 72ч. КЧГУ. 

Эсеккуев 

Казимир 

Владими-

рович 

Доцент ка-

федры ДПИ и 

дизайна 

Основы  юве-

лирного искус-

ства 

Высшее учитель рисо-

вания, черче-

ния и трудо-

вого обучения 

канд. 

пед. наук 

- черчение, 

рисование 

труд 

1.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092405354166 от 15.06.2020, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 72 

ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092413815841 от 16.06.2021, 

«Оказание первой помощи», 16 ч. КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092414834165 от 22.06.2021, 

«Электронно-информационная образова-

тельная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе», 72ч. КЧГУ 

32 20 

 


