
Кафедра спортивных дисциплин 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 
подготовки 

 

Образование 
 

Учѐная 
степень 

 

Учѐное 
звание 

 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка 
 

Общий 
стаж работ 

 

Стаж работы 
по спец. 

1 Боташева Мариям 

Халисовна 

доцент 1.Теория и методика 

спортивных игр. 

2.Музыкально-

ритмическое 

воспитание, худж.гим. 

3.Туризм и спортивное 

ориентирование. 

4.Элективные курсы по 

ФК 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

профиль 

«Физическая 

культура» 

КЧГПИ, 

учитель 

Физического 

воспитания 

средней 

школы 

К.п.н. доцент 1. ПК: КЧГУ «Современные 

направления и подходы 

преподавателей физической 

культуры в вузе»,.2016г 72 
часа 

 

29 27 

1.Спортивные и 

подвижные игры. 

2.Волейбол, баскетбол,  

Футбол, Гандбол. 

3.Технология 

спортивной тренировки 

в ИВС 

4ПСС 

5.Физическая культура 

6.Горнолыжный спорт 

49.03.01 

Физическая 

культура профиль 

«Спортивная 

тренировка в 

избранном виде 

спорта» 

2 Кочкаров Энвер 

Энгельсович 

Зав. 

кафедрой 

1.Теория и методика 

спортивных игр 

 

2.Армспорт 

 

 

 

 

 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

профиль 

«Физическая 

культура» 

КЧГПИ, 

учитель 

Физического 

воспитания 

средней 

школы 

К.п.н. доцент ПК:“Пятигорский  

государственный 

лингвистический 

университет” (ИИПВПО 

ПГЛУ) “Государственное и 

муниципальное управление: 

современные кадровые 

технологии и основы 

проектного менеджмента” 

2015 г,72ч 

43 30 

1.Элективные курсы 

2.Технология 

спортивной тренировки 

в ИВС 

3.ПСС 

4.Тренажеры в спорте 

5.Горнолыжный спорт 

49.03.01 

Физическая 

культура профиль 

«Спортивная 

тренировка в 

избранном виде 

спорта» 



3 Джанкетов Азрет-

Оли  Эреджепович 

доцент 1.Элективные курсы 

2.Технология 

спортивной тренировки 

в ИВС 

3.Спортивная 

гимнастика 

4.Гимнастика  

5.ПСС 

6.Национальная борьба, 

вольная борьба 

49.03.01 

Физическая 

культура профиль 

«Спортивная 

тренировка в 

избранном виде 

спорта» 

КЧГПИ, 

учитель 

Физического 

воспитания 

средней 

школы 

 доцент 2. ПК: КЧГУ «Современные 

направления и подходы 

преподавателей физической 

культуры в вузе»,.2016г 72 
часа 

 

45 45 

4 Джаубаев Юруслан 

Ахметович 

декан 1.Теория и методика 

плавания. 

2.Плавание. 

3.Теория и методика 

спортивной подготовки 

49.03.01 

Физическая 

культура профиль 

«Спортивная 

тренировка в 

избранном виде 

спорта» 

КЧГПИ, 

учитель 

Физического 

воспитания 

средней 

школы 

К.п.н доцент 1. ПК.«Организация 

воспитательной деятельности 

в условиях реализации 

образовательных программ 

ФГОС третьего поколения. 

2. .Москва, 2014.  72ч 

43 43 

5 Кубеков Энвер 

Аджимуратович 

доцент 1.Элективные курсы  

2.Теория и методика 

плавания. 

3.Управление ФК и 

спорта. 

 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

профиль 

«Физическая 

культура» 

КЧГПИ, 

учитель 

Физического 

воспитания 

средней 

школы 

К.п.н доцент ПК:“Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет” (ИИПВПО 

ПГЛУ) “Государственное и 

муниципальное управление: 

современные кадровые 

технологии и основы 

проектного менеджмента” 

2015 г,72ч 

30 30 

1.Спортивная 

метрология 

2.Технология 

спортивной тренировки 

в ИВС 

3.ПСС 

4.Легкая атлетика 

5.Естественно-научные 

основы детско-

юношеского спорта 

6.Лыжная подготовка 

7.Пед.творчество 

тренера 

8.Спортивная 

гимнастика 

9.Плавание 

10.Теория и методика 

плавания 

11.Физическая 

49.03.01 

Физическая 

культура профиль 

«Спортивная 

тренировка в 

избранном виде 

спорта» 



культура 

 

6 Саркисова Нелли 

Григорьевна 

доцент 1.Туризм и спортивное 

ориентирование. 

2.Элективные курсы. 

3.Прикладная 

гимнастика. 

 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

профиль 

«Физическая 

культура» 

 

СГПИ 

учитель 

физического 

воспитания 

средней 

школы 

К.п.н доцент 3. ПК: КЧГУ «Современные 

направления и подходы 

преподавателей физической 

культуры в вузе»,.2016г 72 
часа 

 

48 48 

1.Элективные курсы. 

2.Музыкально-

ритмическое 

воспитание, 

худож.гимнастика. 

3.Спортивная 

гимнастика. 

4.Технологии и 

организация 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

5.Пропаганда и связи с 

общественностью в 

сфере ФК и спорта. 

6.Гимнастика. 

7.ПСС. 

8.Технология 

спортивной тренировки 

в ИВС. 

9.Плавание 

49.03.01 

Физическая 

культура профиль 

«Спортивная 

тренировка в 

избранном виде 

спорта» 

7 Узденов Ахмат 

Басиятович 

доцент 1.Спортивная 

метрология. 

 

 

 

 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

профиль 

«Физическая 

культура» 

СГПИ 

учитель 

физического 

воспитания 

средней 

школы 

К.п.н доцент 4. ПК: КЧГУ «Современные 

направления и подходы 

преподавателей физической 

культуры в вузе»,.2016г 72 
часа 

50 48 



1.Легкоатлетическое 

многоборье. 

2.Легкая атлетика. 

3.Физическая культура. 

4.Спортивная 

метрология 

 

49.03.01 

Физическая 

культура профиль 

«Спортивная  

тренировка в 

избранном виде 

спорта» 

 

8 Хубиев Хорлам 

Амбиевич 

Старший 

преподават

ель 

1.Элективные курсы по 

ФК 

2.Теория и методика 

спортивных игр. 

3.Управление ФК и 

спорта. 

 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

профиль 

«Физическая 

культура» 

 

КЧГПИ, 

учитель 

Физического 

воспитания 

средней 

школы 

 Стар. 

препод 

1. ПК:ЧУДПО СИППП и ср 

«Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы» Программа 

«Физическая культура в вузе в 

рамках требований 

ФГОС».2015.72 ч. 

23 23 

1.Спортивный арбитр. 

2.Спортивные и 

подвижные игры. 

3.ПСС 

4.Технология 

спортивной тренировки 

в ИВС. 

5.Легкая атлетика. 

6.Легкоатлетическое 

многоборье. 

7.Лыжная подготовка. 

8.Волейбол, баскетбол,  

Футбол, Гандбол. 

9.Физическая культура 

 

 

49.03.01 

Физическая 

культура профиль 

«Спортивная  

тренировка в 

избранном виде 

спорта» 

9 Эбзеев Мурат 

Магометович 

профессор 1.Армспорт 

 

 

 

 

 

 

 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

профиль 

«Физическая 

культура» 

 

 

КЧГПИ, 

учитель 

Физического 

воспитания 

средней 

школы 

Д.п.н. Проф. 2. ПК: «Управление 

проектами»,36ч. г.Пятигорск. 

2015г 

35 27 



1.Элективные курсы. 

2.Технология 

спортивной тренировки 

в ИВС. 

3.Тренажеры в спорте. 

4.Пропаганда и связи с 

общественностью в 

сфере физической 

культуры и спорта 

 

49.03.01 

Физическая 

культура профиль 

«Спортивная  

тренировка в 

избранном виде 

спорта» 

 

10 Чекунов Марат 

Асхатович 

Асс. 1.Прикладная 

гимнастика. 

2.Теория и методика 

плавания 

 

 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

профиль 

«Физическая 

культура» 

КЧГПУ 

педагог  по 

физической 

культуре и 

спорту, 

преподавате

ль 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности  

 

 Асс. ПК: КЧГУ «Физическая 

культура и спорт»,.2015г 72 

часа 

12 12 

1.Элективные курсы. 

2.Спортивная 

гимнастика. 

3.Гимнастика. 

4.ПСС. 

5.Технология 

спортивной тренировки 

в ИВС. 

6.История развития 

национальных видов 

спорта. 

7.Национальная борьба, 

вольная борьба 

 

49.03.01 

Физическая 

культура профиль 

«Спортивная  

тренировка в 

избранном виде 

спорта» 

 

 

 

 

 

 


