
Кафедра естествознания и методики его преподавания 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Направление подготовки 

 

Образование, 

квалификация 

Учѐная 

степень 

 

Учѐное 

звание 

 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работ 

ы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 
1. Чагарова Лаура 

Алиевна 

И.о. зав. 

кафедрой, 

старший 

преподавате

ль 

1.Естествознание 44.03.01 - 

Педагогическое 

образование, профиль - 

Начальное образование 

КЧГУ, 

 «География и 

экология»,  

 

к.геогр.н.  ПК, - «Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования» КЧГУ 2016 г. 

72.ч. 

ПК,., Центральный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, по программе 

«Теория и методики 

преподавания естественно-

научных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 2016 г 108 

ч. 

17 лет 11 лет 

2. Демина Ольга 

Николаевна 

Профессор 1. Основы гербарного 

дела 

2. НИР, практика 

3.Руководство аспирантами 

06.06.01 – Биологические 

науки, профиль -

Ботаника 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

М.А. Суслова,  

Биология  

Д.б.н. доцент ПП, «Биология», МГУ 2008 г 

322 ч. 

ПК, Центральный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, по программе 

«Теория и методики 

преподавания естественно-

научных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 2016 г., 

108 ч. 

37 лет 35 лет 

3. Онипченко 

Владимир 

Гертрудович 

Профессор 1. Ботаника 

2. НИР, практика 

3.Руководство аспирантами 

06.06.01 – Биологические 

науки, Ботаника 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова,  

Биология  

Д.б.н. профессор ПК,., Центральный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, по программе 

«Теория и методики 

преподавания естественно-

научных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 2016 г 108 

ч. 

 

 

 

 

32 года 32 года 



4. Уртенова Зульфа 

Юсуфовна 

доцент 1. Основы экологической 

культуры 

44.03.01 –

Педагогическое 

образование, 

профиль - Начальное 

образование, профиль - 

Дошкольное образование 

Адыгейский 

государственный 

педагогический  

институт, 

Биология и 

химия 

к.б.н. доцент ПК,. «Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования» КЧГУ 2016 г 72 

ч. 

ПК, Центральный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, по программе 

«Теория и методики 

преподавания естественно-

научных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 2016 г, 108 

ч. 

32 года 32 года 

2. Основы экологии 44.03.05 - 

педагогическое 

образование, профиль - 

родной язык и 

литература 

3. Краеведение 44.03.01 –

Педагогическое 

образование, профиль - 

Начальное образование и 

информатика 

4. Экология человека 44.04.01 - 

Педагогическое 

образование, профиль – 

Экологическое 

образование 

5.  

Темирлиева Зухра 

Сапаровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 1. Здоровьесберегающие 

технологии в общеобразо 

вательной школе  

44.04.01 - 

Педагогическое 

образование, профиль – 

Экологическое 

образование 

КЧГПУ, 

Биология и 

химия,  

к.б.н.  ПК:«Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования» КЧГУ, 2016 г 

72.ч. 

ПК,., Центральный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, по программе 

«Теория и методики 

преподавания естественно-

научных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 2016 г 108 

ч. 

16 лет 13 лет 

2. Теория и методика 

обучения экологии 
3. Концепции современного 

естествознания 

43.03.02 – туризм 

4.Социальная экология 39.03.02 – Социальная 

работа 

5.Концепции современного 

естествознания 

46.03.01 – История  

6.Основы экологии 

7.Теории и технологии  

экологического 

образования 

44.03.01 – 

Педагогическое 

образование, профиль – 

Дошкольное образование  

8.Естественнонаучная   

картина мира 

44.03.01 - 

Педагогическое 

образование –профиль - 

История 



6. Усова Галина 

Владимировна 

старший 

преподавате

ль 

1. Концепции современного 

естествознания  

42.03.02 – Журналистика Ставропольский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Биология и 

география. 

 

  ПК, «Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования» КЧГУ 2016г.72 

ч. 

ПК,Центральный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, по программе 

«Теория и методики 

преподавания естественно-

научных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 2016 г 108 

ч. 

44 года 35 лет 

2. Естественнонаучная 

картина мира 

44.03.05 – 

Педагогическое 

образование, профиль -

русский язык, 

литература 
3. Естественнонаучная 

 картина мира 

4. Основы  

экологической   

культуры 

44.03.01 – 

Педагогическое 

образование, профиль - 

Музыкальное 

образование. 

 5. Естественнонаучная 

картина мира 

6. Основы экологической  

культуры 

44.03.01 – 

педагогическое 

образование, профиль - 

Изобразительное 

искусство 

1. Естественнонаучная  

картина мира 

2. Основы  

экологической  

культуры 

44.03.01 – 

Педагогическое 

образование, профиль - 

Музыка 

1. Современные  

концепции естествознания 

37.03.01 - Психология 

1. Естественнонаучная 

картина мира 

2. Основы экологической 

культуры 

44.03.01 – 

Педагогическое 

образование, профиль -

Иностранные языки 

7. Чотчаева Рейханат 

Рашидовна 

старший 

преподавате

ль  

1. Основы экологической  

эпидемиологии 

 

44.04.01 – 

Педагогическое 

образование, профиль -

Экологическое 

образование 

КЧГУ, 

Химия и 

биология. 

к.б.н.  ПК, «Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования» КЧГУ 2016г.72 

 

ПК, Центральный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, по программе 

«Теория и методики 

преподавания естественно-

научных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

8 лет 4 года 



1. Естественнонаучная 

картина мира  

2. Естествознание 

44.03.01 – 

педагогическое 

образование, профиль -

начальное образование 

нового поколения», 2016 г., 

108 ч. 

1. Естественнонаучная 

картина мира 

44.03.01 – 

Педагогическое 

образование, профиль -

дошкольное образование 

8. Урусова Фатима 

Абук-Алиевна 

доцент 1. Методика преподавания 

предмета «Окружающий 

мир» 

44.03.01 – 

Педагогическое 

образование, профиль -

Начальное образование  

КЧГУ, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

к.п.н доцент ПК, «Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования» КЧГУ 2016г.72 

 

ПК, 2016 г., Центральный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, по программе 

«Теория и методики 

преподавания естественно-

научных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 108 ч. 

25 лет 26 лет 

1. Биоэкология,  

2. Биологическое  

разнообразие 

3. Экологический  

мониторинг 

44.04.01 – 

Педагогическое 

образование, профиль -

Экологическое 

образование 

 


