
Кафедра теории и методики профессионального образования 
 

№ 
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 

специальности 

1 Алимсакаева 

Рита Кочаровна 

Доцент 1.Методология и 

методы научного 

исследования 

44.04.01 - 

Педагогическое 

образование 

Направленность 

программы «Высшее 

образование» 

КЧГПИ, 1987, 

Учитель 

начальных 

классов 

К.филол.н. доцент ПК: «Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования»,  

КЧГУ, 2016, 72 ч. 

ПК: Основы информационно-

коммуникационных 

технологий, КЧГУ, 2016 

72 ч. 

ПК: Технология 

компьютерного 

тестирования, , КЧГУ, 2010, 

72 ч. 

ПК: Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза, КГУ, 2008, 72 ч. 

36 20 

2.Инновационные 

процессы в 

образовании 

44.04.01 - 

Педагогическое 

образование 

Направленность 

программы «Высшее 

образование» 

3.Педагогика 

высшей школы 

44.04.01 - 

Педагогическое 

образование 

Направленность 

программы «Высшее 

образование» 

2. Биджиев 

Джашарбек 

Умарович 

Доцент 1.Некоторые 

вопросы 

математической 

статистики 

44.04.01 - 

Педагогическое 

образование 

Направленность 

программы «Высшее 

образование» 

КЧГПИ, 

учитель 

физики, 

математики 

средней 

школы 

К. п. н. Доцент ПК: Психолого-

педагогическая диагностика у 

студентов профессиональных 

компетенций, СКГУ, 2016, 72 

ч. 

ПК: Основы информационно-

коммуникационных 

технологий в образовании, , 

КЧГУ, 2013 

44 37 



3.  Борлакова 

Светлана 

Абуевна 

Доцент 2.Технологии 

проведения 

экспериментальной 

работы в 

педагогическом 

исследовании 

2.Современные 

проблемы науки и 

образования 

3.Педагогические 

технологии в 

высшей школе 

4.Педагогика 

высшей школы 

44.04.01 - 

Педагогическое 

образование 

Направленность 

программы «Высшее 

образование» 

КЧГПИ, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

К. п. н. Доцент ПК: Организация 

дистанционного и 

смешанного обучения в 

образовательных 

организациях , ЮФУ, 2016, 

36 ч. 

ПК: Инновационная 

деятельность преподавателя 

вуза в условиях перехода на 

уровневое образование и 

ФГОС нового поколения, 

СГУ, 2011, 72 ч. 

ПК: Обучение мигрантов 

русскому языку, культуре 

русской речи и основам 

русской культуры, МГУ, 

2010, 36 ч 

ПК: Инновационные 

технологии  в деятельности 

преподавателя вуза, КЧГУ, 

2016, 72 ч. 

31 30 

4. Джашеева 

Фарида 

Нюрчуковна 

Доцент 1.Научное 

руководство 

магистрантами 

44.04.01 – 

Педагогическое 

образование, 

магистерская 

программа 

«Менеджмент в 

образовании»; 

«Дошкольное 

образование» 

КЧГПИ, 

Учитель 

начальных 

классов 

К. п. н. Доцент  14 14 

5. Кочисов Валерий 

Константинович 

Профессор 1.Научное 

руководство 

аспирантами 

46.04.01. – 

Образование и 

педагогические науки, 

направленность 

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

СОГУ, 

историк, 

преподавател

ь высшей и 

средней 

школы 

Д. п. н. Профессор ПК: Инновационные 

технологии  в деятельности 

преподавателя вуза, КЧГУ, 

2016, 72 ч. 

36 35 



6 Клушина 

Надежда 

Павловна 

Профессор 1.Педагогические 

системы в 

профессиональном 

образовании 

 

 

 

 

2.Высшее 

профессиональное 

образование: 

идеология, 

содержание, 

технологии 

46.04.01. – 

Образование и 

педагогические науки, 

направленность 

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

СГПИ, 

учитель 

истории, 

обществознан

ия и 

английского 

языка 

Д. п. н. Профессор ПК: Психолого-

педагогическая диагностика 

сформированности у 

студентов профессиональных 

компетенций, СКФУ, 2016, 

72 ч. 

ПК: Развитие мотивации к 

творчеству и познанию 

одаренных детей, МГПУ, 

2015, 72 ч. 

ПК: Создание системы 

обеспечения и оценки 

качества обучения в вузе: 

анализ международных 

стратегий и моделей, СКФУ, 

2015, 72 ч. 

ПК: Технологическое 

сопровождение и социальная 

работа с семьей в 

чрезвычайных ситуациях, 

СКФУ, 2014, 72 ч. 

ПК: Профессиональная 

билингвальная подготовка 

профессорско-

преподавательского состава, 

СКФУ, 2013, 72 ч. 

ПК: Реализация 

инновационных технологий 

вуза в контексте ФГОС, 

ЮФУ, 2013, 72 ч. 

36 31 



7. Урусова Зурият 

Магометовна 

Доцент 1.Профессиональна

я деятельность 

преподавателя вуза 

 

 

 

 

 

 

2.Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания 

44.04.01 – 

Педагогическое 

образование, 

магистерская 

программа «Высшее 

образование» 

 

 

44.03.01. – 

Педагогическое 

образование. 

Направленность 

«Начальное 

образование» 

КЧГПИ, 

учитель 

начальных 

классов и 

преподавател

ь музыки в 

общеобразова

тельной 

школе 

К. п. н. Доцент ПК: Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования, КЧГУ, 2016, 72 

ч. 

ПК: Современные 

педагогические технологии в 

систем уровневого высшего 

образования, СГУ, 2011, 72 ч. 

ПК: Технологии 

компьютерного 

тестирования, КЧГУ, 2010, 72 

ч. 

18 12 

8. Тарасова 

Светлана 

Ивановна 

Профессор 1.Научное 

руководство 

аспирантами 

46.04.01. – 

Образование и 

педагогические науки, 

направленность 

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

СПИ Д. п. н. Профессор ПК: Психолого-

педагогическая подготовка 

преподавателя в 

профессиональном 

образовании: новые 

технологии и формы 

обучения, ГИНФО, 2016, 72 

ч. 

ПК: История и философия 

науки (социально-

гуманитарные науки), КГУ, 

2015, 72 ч. 

ПК: Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в образовании, 

СГУ, 2014, 72 ч. 

ПК: Менеджмент системы 

образования: актуальные 

вопросы кадрового 

обеспечения, РГСУ, 2012, 72 

ч. 

23 14 



9. Савинова 

Людмила 

Федоровна 

Профессор 1.Научное 

руководство 

аспирантами 

46.04.01. – 

Образование и 

педагогические науки, 

направленность 

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

ТГУ, 

филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Д. п. н. Профессор ПК: Управление 

образовательным 

учреждением в современных 

условиях, РГПУ им. Герцена 

А.И., 2016, 72 ч. 

41 40 

10 Реутова Людмила 

Петровна 

Профессор 1.Научное 

руководство 

аспирантами 

46.04.01. – 

Образование и 

педагогические науки, 

направленность 

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

АГПИ, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Д. п. н. Профессор ПК: ИКТ в 

профессиональной 

деятельности, КЧГУ, 2016, 72 

ч.  

37 28 

11 Чагарова Лаура 

Алиевна 

Старший 

преподавате

ль 

1.Проектирование 

образовательных 

систем 

 

 

 

 

 

2.Основы 

менеджмента в 

образовании 

 

 

 

 

 

3.Педагогическая 

риторика 

44.04.01 – 

Педагогическое 

образование, 

магистерская 

программа «Высшее 

образование» 

44.04.01 – 

Педагогическое 

образование, 

магистерская 

программа «Высшее 

образование» 

44.04.01 – 

Педагогическое 

образование, 

магистерская 

программа «Высшее 

образование» 

 

КЧГУ, 

Учитель 

географии и 

экологии 

К. г. н.  ПК: Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования, КЧГУ, 2016, 72 

ч. 

17 11 



12 Борлакова 

Баблина 

Магомедовна 

Старший 

преподавате

ль 

1.Деловой 

иностранный язык 

44.04.01 – 

Педагогическое 

образование, 

магистерская 

программа «Высшее 

образование». «Теория 

и технологии обучения 

иностранным языкам», 

«Экологическое 

образование», 

«Начальное 

образование», 

«Менеджмент в 

образовании», «ИКТ в 

образовании», 

«Языковое 

образование», 

«Дошкольное 

образование» 

ПГПИИЯ, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы. 

К. п. н. доцент ПК: Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования, КЧГУ, 2016, 72 

ч. 

ПК: Технологии 

компьютерного 

тестирования, КЧГУ, 2010, 72 

ч. 

33 33 



13. Петрова Нина 

Петровна 

Профессор 1.Инновационные 

процессы в 

развитии 

профессиональног

о образования 

 

 

 

 

 

 

2.Управление 

профессиональным

и 

образовательными 

учреждениями 

 

 

 

 

 

 

3.Теория и 

методика 

профессиональног

о образования 

46.04.01 – Образование 

и педагогические 

науки, направленность 

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

 

46.04.01 – Образование 

и педагогические 

науки, направленность 

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

 

46.04.01 – Образование 

и педагогические 

науки, направленность 

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

 

РПИ, 

Преподавател

ь трудового 

обучения и 

физики в 

средних 

учебных 

заведениях 

Д. п. н. Профессор ПК: Электронные ресурсы в 

непрерывном образовании, 

ЮФУ, 2016, 72 ч. 

ПК: Методологические 

аспекты информатизации 

образования, ЮФУ, 2015, 72 

ч. 

ПК: Этико-

культурологические основы 

процессов гуманизации 

современного образования, 

ЮФУ, 2013, 72 ч. 

44 44 



14. Рощупкина 

Виолетта 

Викторовна 

Профессор 1.Финансирование 

системы 

образования 

 

2.Региональная 

экономика 

 

 

3.Методика 

преподавания 

экономических 

дисциплин в вузе 

 

4.Антикризисное 

управление 

44.04.01 – 

Педагогическое 

образование, 

магистерская 

программа 

«Экономическое  

образование» 

СКТУ, 

Экономист 

Д. п. н. Профессор ПК: Создание системы 

обеспечения и оценки 

качества обучения в вузе: 

анализ международных 

стратегий и моделей, СКФУ, 

2015, 72 ч. 

 

ПК: Современные 

педагогические технологии в 

подготовке студентов вуза, 

СКФУ, 2014, 72 ч. 

 

ПК: Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ 

и услуг: правовое 

регулирование, МГЮУ, 2014, 

72 ч. 

 

 

ПК: Профессиональная 

билингвальная подготовка 

профессорско-

преподавательского состава, 

СКФУ, 2013, 72 ч. 

11 11 

 


