
Кафедра русского языка 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 
подготовки 

 

Образование, 
квалификация 

Учѐная 
степень 

 

Учѐное 
звание 

 

Повышение квалификации 
и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
1 

 

Узденова  

Аминат Юрьевна 

Зав. 

кафедрой 

1. Методика 

обучения 

русскому языку 

2. Современный 

русский язык 

3. Информацион

ные технологии в 

лингвистике 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Профиль – Русский 

язык; литература 

 

КЧГПИ, 

учитель 

русского языка 

и литературы  

 к. п. н.  ПК: Когнитивная 

лингвистика и     

концептуальные 

исследования, КЧГУ. 

2012,72 ч. 

ДПП: Судебная 

лингвистическая 

экспертиза: аналитико-

экспертная деятельность 

филолога-практика, 

Алтайский 

государственный 

университет,2015,260 ч. 

ПК: Методика 

преподавания русского 

языка как иностранного, 

СКФУ,2016,72ч. 

ПК: Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе 

в условиях реализации 

ФГОС,2016,144ч. 

26 23 

2 Ашибокова 

Зарима Чапаевна 

Доцент  1.Введение в 

языкознание 

2. Современный 

русский язык 

 

 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Профиль – Русский 

язык; литература 

Абхазский 

госуниверситет 

им. А.М. 

Горького, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

к.ф.н. Доцент   ПК: Разработка 

электронных учебно-

методических комплексов 

для учебного процесса 

высшей школы, 

СКГТУ,2011,72 ч. 

ПК: Современные 

37 29 



3.Введение в 

языкознание 

4.Информационн

ые технологии в 

лингвистике 

5.Современный 

русский язык 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Профиль – Родной 

язык и литература; 

русский язык 

 

 теоретико-

методологические подходы 

к  преподаванию языка и 

литературы в высшей 

школе, КЧГУ, 2016,72 ч. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байрамукова 

Аджуа 

Измаиловна 

Доцент  1.Деловые 

коммуникации 

2.Основы 

делопроизводств

а 

3.Педагогическая 

риторика 

4.Русский язык и 

культура речи 

5.Современный 

русский язык 

6.Этнология  

7.Введение в 

теорию 

межкультурной 

коммуникации 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Профиль – 

Образование в 

области русского 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЧГУ, учитель 

русского языка 

и литературы 

д. ф. н. доцент  

ПК: Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе 

в условиях реализации 

ФГОС, АНОО ДПО 

«Центральный институт 

повышения квалификации  

и профессиональной 

переподготовки»,Учкекен,2

016,144ч. 

ПК: Методика 

преподавания русского 

языка как 

иностранного,СКФУ,2016,

72ч. 

ПК: Методика организации 

и проведения тестирования 

по русскому языку как 

иностранному и 

комплексного экзамена по 

русскому языку, истории 

России и основам 

законодательства РФ, 

МГУ, 2016,72ч. 

10 10 

8.Культура речи 

 

 

39.03.02 

Социальная работа 

Профиль-

Социальная работа 

в системе 

социальных служб 

9.Педагогическая 

риторика 

10.Культура речи 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Профиль - История 

11.Культура речи 46.03.01 

История,Профиль- 

Историческое 

краеведение 



12.Русский язык 

и культура речи 

46.03.01 

История  

Профиль-История 

межкультурных 

отношений 

13.Русский язык 

и культура речи 

06.01.03 Биология 

Профиль-Общая 

биология 

4 Джаубаева Фаина 

Ибрагимовна 

Доцент  1.Лингвокультур

ология 

2. Методология, 

метод, методика 

и технология 

научных 

исследований в 

лингвистике 

3.Современные 

направления в 

лингвистике 

4.Терминоведени

е 

5. Семиотика: 

язык, природа, 

культура 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Профиль – 

Образование в 

области русского 

языка 

 

КЧГПИ, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

д.ф.н. 

 

доцент ПК: Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе 

в условиях реализации 

ФГОС, АНОО ДПО 

«Центральный институт 

повышения квалификации  

и профессиональной 

переподготовки», Учкекен, 

2016,144ч . 

ПК: Методика 

преподавания русского 

языка как иностранного, 

СКФУ,2016,72ч. 

ПК: Методика организации 

и проведения тестирования 

по русскому языку как 

иностранному и 

комплексного экзамена по 

русскому, истории России 

и основам 

законодательства 

РФ»,МГУ, 2016,36ч. 

35 27 



5 Козлова 

Людмила 

Юрьевна 

Доцент  1.Историческая 

грамматика 

2.История 

русского 

литературного 

языка 

3.Методика 

обучения 

русскому языку 

4.Русская 

диалектология 

5.Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

6.Старославянски

й язык 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Профиль – Русский 

язык; литература 

 

КЧГПИ, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

к.п.н доцент ПК: Когнитивная 

лингвистика и 

концептуальные 

исследования, КЧГУ, 

2012,72 ч. 

ПК: Подготовка экспертов 

по проверке 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по русскому языку, 

Республиканское 

государственное 

учреждение «Карачаево-

Черкесский институт 

повышения квалификации 

работников образования 

2013,72 ч. 

ПК: Современные 

теоретико-

методологические подходы 

к  преподаванию языка и 

литературы в высшей 

школе, КЧГУ, 2016,72 ч. 

ПК: Современные 

теоретико-

методологические подходы 

к  преподаванию языка и 

литературы в высшей 

школе, КЧГУ, 2016,72 ч. 

39 33 

7.Старославянски

й язык 

 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Профиль – Родной 

язык и  литература; 

русский язык 

6 Лепшоков Хасан 

Сулейманович 

Доцент , 

директор 

ИнФ 

1.История 

лингвистических 

учений 

2.Современный 

русский язык 

3.Теория языка 

4.Функциональна

я грамматика. 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Профиль – Русский 

язык; литература 

 

КЧГПИ, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

к.ф.н. доцент ПК: Когнитивная 

лингвистика и 

концептуальные 

исследования, 

КЧГУ,2012,72 ч. 

ПК: Использование 

информационно-

коммуникационных 

42 30 



5.Современный 

русский язык 

 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Профиль – Родной 

язык и литература; 

русский язык 

 

технологий в 

образовательном процессе 

в условиях реализации 

ФГОС, АНОО ДПО 

«Центральный институт 

повышения квалификации  

и профессиональной 

переподготовки», Учкекен, 

2016,144ч. 

ПК: Методика 

преподавания русского 

языка как иностранного, 

СКФУ,2016,72 ч. 

7 Узденова 

Земфира 

Каншаубиевна 

Доцент  1.Культура речи 42.03.02 

Журналистика 

 

КЧГПИ, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

к.п.н. доцент ПК : Основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

КЧГУ,2013.72ч. 

ПК: Современные 

теоретико-

методологические подходы 

к  преподаванию языка и 

литературы в высшей 

школе, КЧГУ, 2016, 72 ч. 

 

30 26 

2.Педагогическая 

риторика 

3.Культура речи 

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Профиль-ИЗО 

4. Практикум по 

русской 

орфографии и 

пунктуации 

5. Стилистика 

русского языка 

6.Филологически

й анализ текста 

7.Методика 

обучения 

русскому языку 

8.Практикум по 

орфографии и 

пунктуации 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Профиль – Родной 

язык и литература; 

русский язык 

 

 

9.Русский язык и 

культура речи 

54.03.01 

Дизайн и  

Профиль-

Дизайнерская 

среда 



10.Русский язык 

и культура речи 

54.03.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Профиль-

Художественная 

керамика 

8 Урусова Земфира 

Борисовна 

Доцент  1.Пунктуация 

современного 

русского языка 

2. Современный 

русский язык 

3. Методика 

обучения 

русскому языку 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Профиль – Русский 

язык; литература 

 

КЧГПИ, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

к. п. н. доцент ПК: Когнитивная 

лингвистика и 

концептуальные 

исследования, КЧГУ, 

2012,72 ч. 

ПК: Подготовка экспертов 

по проверке 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по русскому языку, 

Республиканское 

государственное 

учреждение «Карачаево-

Черкесский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2013,72 ч. 

32 32 

   4. Современный 

русский (и 

родной) язык 

42.03.02 

Журналистика 

Профиль-Общий 

   ПК: Современные 

теоретико-

методологические подходы 

к  преподаванию языка и 

литературы в высшей 

школе ,КЧГУ, 2016,72 ч. 

  

   5. Культура речи 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Профиль – 

Иностранный язык 

      

9 Халилов Саид 

Робертович 

Старший 

преподавате

ль 

1. Русский язык и 

культура речи 

 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Профиль-

Прикладная 

информатика в 

экономике 

КЧГПУ, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

к. п. н.  ПК: Основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий , КЧГУ, 

2013,72 ч. 

 

32 18 



2. Латинский 

язык 

06.03.01  

Биология 

Профиль-Общая 

биология 

 

3.Латинский 

язык и античная 

культура  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Профиль – 

Иностранный язык 
4.Педагогическая 

риторика 

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Профиль-

Матетатика 
5.Латинский 

язык 

6.Латинский 

язык 

7.Латинский 

язык 

46.03.01История 

Профиль –История 

международных 

отношений 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

Профиль-Русский 

язык;литература 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Профиль-Родной 

язык и литература; 

русский язык 

   8.Русский язык и 

культура речи 

05.03.02 

География 

Профиль-

Рекреационная 

география и туризм 



10 Хапчаева Татьяна 

Хаджибековна 

доцент 1. Общее 

языкознание 

2. Введение в 

языкознание 

3.История 

русского 

литературного 

языка 

4.Общее 

языкознание 

5.Психолингвист

ика 

6.Социолингвист

ика 

7.История 

языкознания 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Профиль – Русский 

язык; литература 

 

КЧГПИ, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

к. ф. н. доцент ПК: Когнитивная 

лингвистика и 

концептуальные 

исследования ,КЧГУ, 

2012,72 ч. 

ПК: Современные 

теоретико-

методологические подходы 

к  преподаванию языка и 

литературы в высшей 

школе, КЧГУ, 2016, 72 ч. 

 

33 24 

  

 

Введения в 

языкознание. 

44.03.01 –

«Педагогическое 

образование. 

Профиль – 

Иностранный язык 

 


