
Состав педагогических работников кафедры государственного и муниципального управления и политологии 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Направление подготовки 
 

Образование, 
квалификация 

Учёная 
степень 
 

Учёное 
звание 
 

Повышение квалификации и 
(или) 
профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 
специал
ьности 

1. Алиева 

Фатима 

Ракаевна 

доцент Культурология 

 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

КЧГПИ,  «учитель 

русский язык и 

литература»  

 

к.филол.

н. 

 Стажировка: Литература 

народов РФ, Дагестанский 

государственный университет, 

по направлению, 1989; 

ПК: Мировая художественная 

культура, Российский 

государственный 

педагогический университет  

им. А.И. Герцена, 

профессиональная 

переподготовка  по 

направлению, 1991; 

ПК: семинар повышения 

квалификации  ученых 

секретарей вузов, заведующих 

аспирантурами и 

докторантурами, начальников 

отделов кадров,  Российский 

координационный центр 

информационных технологий в 

образовании, 1997; 

Стажировка: Традиционное 

искусство народов Северного 

Кавказа,  Дагестанский научный 

центр РАН, 2009; 

ПК: Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности, КЧГУ, 2015, 72ч. 

47 35 

39.03.02 Социальная работа 

38.03.01 «Экономика», 

образовательные профили: 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», «Финансы и 

кредит» 

37.03.01 Психология 

42.03.02 Журналистика 

54.03.01 Дизайн; 

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы; 

44.03.01  Педагогическое 

образование  (Профили 

«Изобразительное 

искусство», «Музыка») 

  
Этика и эстетика 38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

37.03.01 Психология 



МХК 38.03.01 «Экономика», 

образовательные профили: 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», 

«Финансы и кредит» 

44.03.01  Педагогическое 

образование  (Профиль 

«Музыка») 

 

 

 

ПК: Государственное и 

муниципальное управление,  

Межрегиональная академия 

строительного и 

промышленного комплекса,  

2015, 72 ч.  

ПК: Культурология,  Центр 

образовательных проектов, 

2016, 72 ч. 

ПП: Преподаватель высшей 

школы, Культурология, АНО 

ДПО «Центральный 

многопрофильный институт», 

2018, 288 ч.  

ПП: Преподавание русского 

языка как иностранного (РКИ). 

Система и методика обучения 

иностранцев русскому языку», 

АНО ДПО «ВГАППССС», 

Волгоград, 2019г, 144ч.  

ПК: Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения, 

КЧГУ, 2020 г.,72 ч. 

 

 

Традиционный 

этикет народов 

Северного Кавказа 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Традиционный 

этикет и ценностно-

целевые ориентиры 

современного 

образования 

44.04.01 – Педагогическое 

образование (профиль: 

«Управл. соц.-культ. проект. 

и креат. деят. в образовании» 

Теория и история 

художественной 

культуры 

44.04.01 – Педагогическое 

образование (профиль: 

«Управл. соц.-культ. проект. 

и креат. деят. в образовании» 

2. Бадахова 

Ирина 

Тельмановна 

доцент Теория управления 38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 
КЧГУ; 

специальность: 

история; 

квалификация: 

учитель истории. 
 

к.и.н. - ПК: Совершенные 

педагогические технологии, 

Пятигорский государственный 

технологический университет, 

2008, 74 ч.; 

ПК: Основы информационно-

коммуникационных технологий,  

Карачаево-Черкесский 

государственный университет 

имени У.Д. Алиева, 2013, 72 ч.; 

ПК: ИКТ в профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза, КЧГУ, 2016, 72 ч. 

17 17 

Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Введение в 

специальность 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 



История 

государственного 

управления 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

ПП: Государственное и 

муниципальное управление, 

АНОО ДПО «Центральный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2016, 510 ч. 

ПК: Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения, 

КЧГУ, 2020 г.,72 ч. 

ПК: Актуальные проблемы 

исследования тенденций 

развития социально-

экономической, политико-

правовой и культурной сфер 

социального государства, 

Ставрополь, 2020г., 72ч. 

ПК: Педагог  в системе СПО, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Центральный 

многопрофильный институт», 

Москва, 2021г., 72ч. 

Государственные и 

муниципальные 

заказы и закупки 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

заказами и 

закупками 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Управление 

государственными 

программами 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Разработка 

управленческого 

решения 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

3. Байрамукова 

Елена 

Измаиловна 

 

доцент Основы 

делопроизводства 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 
КЧГУ; 

квалификация: 

учитель 

информатики. 
 

КЧГУ; 

Специальность: 

государственное и 

муниципальное 

к.э.н  ПК: Технология компьютерного 

тестирования, КЧГУ, 2008, 72 ч. 

ПК: Государственное и 

муниципальное управление, 

АНОО ДПО «Центральный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2016, 144 ч. 

ПП: Преподаватель высшей 

13 13 

Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Документационное 

обеспечение 

управления 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 



Информационно-

аналитические 

технологии 

государственного и 

муниципального 

управления 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

управление; 

Квалификация: 

менеджер 

школы, АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный институт», 

2018,   288 ч. 

ПК: Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения, КЧГУ, 

2020 г.,72 ч. 
Современное 

региональное 

управление 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Государственные и 

муниципальные 

услуги 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

4. Башлаева 

Муслимат 

Сагитовна 

 

доцент Деловые 

коммуникации 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

КЧГУ; 

Специальность: 

государственное и 

муниципальное 

управление; 

Квалификация: 

менеджер 

к.филос. 

н. 

доцент ПП: Мировая художественная 

культура,  Российский 

государственный 

педагогический университет  

им. А.И. Герцена, 1991; 

ПК: Философия и философия 

культуры, религиоведение, 

Московский государственный 

университет имени М. В. 

Ломоносова, 1997, 500 ч.;  

ПК: история философии и 

методологии науки,  Ростовский 

государственный университет,  

2005, 72 ч.; 

ПК: Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности, КЧГУ, 2015, 72 ч. 

ПК: Государственное и 

муниципальное управление, 

Центральный многопрофильный 

институт, Москва, 2019г., 144 ч. 

ПК: Проектирование  

электронных курсов в системе 

31 29 

Связи с 

общественностью в 

органах власти 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Государственное и 

муниципальное 

управление в 

зарубежных 

странах 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Управление 

общественными 

отношениями 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 



  дистанционного обучения, 

КЧГУ, 2020 г.,72 ч. 

Противодействие 

коррупции 

 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Современные 

механизмы 

противодействия 

коррупции 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Деловые 

коммуникации 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Связи с 

общественностью в 

органах власти 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

   Управленческий 

консалтинг 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

      

   Государственное и 

муниципальное 

управление в 

зарубежных 

странах 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

      

   Профессиональный 

этикет 

44.04.01 – Педагогическое 

образование (профиль: 

«Управл. соц.-культ. проект. 

и креат. деят. в образовании» 

      

5. Батчаева 

Мадина 

Джамаловна 

 

старший 

преподаватель 

Прогнозирование и 

планирование 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

1)КЧГУ; 

Специальность: 

история; 

Квалификация: 

учитель истории;  

- - ПП: Социология, Санкт-

Петербургский 

государственный университет, 

2005, 520 ч.; 

ПП: Политология, Санкт-

16 16 

Основы управления 

персоналом 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 



Современные 

избирательные 

системы 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

2) КЧГУ; 

Специальность: 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Квалификация: 

менеджер;  

 

Петербургский 

государственный университет, 

2007, 520 ч.; 

Семинар: Трудоустройство 

выпускников учреждений 

профессионального 

образования,  Высшая школа 

экономики, 2012, 36 ч.;  

ПК: Порядок организации 

дополнительного 

профессионального 

образования, Российский 

институт дополнительного 

профессионального 

образования, 2013, 16ч.;  

ПК: Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности, КЧГУ, 2015, 72 ч., 

Стратегический модуль: 

Московская школа управления 

«Сколково», 2017 

ПК: Социально-

психологические основы 

управления кадрами; Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2018, 72 ч. 

ПК: Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения, 

КЧГУ, 2020 г.,72 ч. 

Социология 

управления 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Политология ПФК 

06.03.01 Биология 

Управление 

персоналом 

образовательных 

организаций 

44.04.01 – Педагогическое 

образование (профиль: 

«Управл. соц.-культ. проект. 

и креат. деят. в образовании» 

Командный 

менеджмент в 

образовательной 

организации 

44.04.01 – Педагогическое 

образование (профиль: 

«Управл. соц.-культ. проект. 

и креат. деят. в образовании» 

6 Боташева  

Зухра  

Хамзатовна 

ассистент Управление 

проектами 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

КЧГУ, 

информатик-

экономист  

 

  ПК: Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения, 

КЧГУ, 2020 г.,72 ч. 

5 1 

Семинар по 

социокультурному 

проектированию 

44.04.01 – Педагогическое 

образование (профиль: 

«Управл. соц.-культ. проект. 

и креат. деят. в образовании»  

Бизнес- 

планирование 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 



Маркетинг 

проектов 

44.04.01 – Педагогическое 

образование (профиль: 

«Управл. соц.-культ. проект. 

и креат. деят. в образовании» 

Информационные 

технологии  в 

управлении 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

  

7 Бегеулов 

Рустам 

Маратович 

профессор Формирование 

общегражданской 

идентичности: 

этнические и 

религиозные 

аспекты  

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

КЧГПУ, учитель 

истории и право-

ведения 

д.и.н. профессор ПК: «ИКТ о профессиональной 

деятельности», КЧГУ,2015,72ч.  

ПП: «Политология», 

СПбГУ,2008, 504 ч. 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

АНОО ДПО Центральный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2016, 510ч. 

ПП: Преподаватель высшей 

школы, КЧГУ, 2019г., 500ч.  

ПК: Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения, 

КЧГУ, 2020 г.,72 ч. 

24 21 

Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Геополитика 38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Глобализация и 

современные 

политические 

процессы 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Глобализация и 

актуальные 

проблемы 

российских реформ 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Политология 42.03.02 Журналистика 



Деятельность 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

сфере 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

   Правовые и 

организационные 

основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

      

Демографическая  и 

миграционная 

политика 

государства 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Технологии 

взаимодействия 

государственных 

органов с 

институтами 

гражданского 

общества 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

8 Магулаева 

Аминат 

Аршабиевна 

 

доцент Теория 

организации 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

1)КЧГПУ, учитель 

начальных 

классов, 

преподаватель 

родного языка и 

литературы в 

общеобразователь

ной школе; 

2) Высшее 

образование; 

к.б.н.  ПК: Современные 

педагогические технологии,  

Пятигорский государственный 

технологический университет, 

2008, 74 ч.; 

ПК: Основы информационно-

коммуникационных технологий, 

Карачаево-Черкесский 

государственный университет 

имени У.Д. Алиева, 2013, 72 ч.; 

24 17 

Государственное 

регулирование 

экономики 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Маркетинг 

территорий 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 



Стратегическое 

управление 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

специальность: 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация: 

менеджер. 

ПК: Социология управления, 

Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2014, 

72 ч.; 

ПК: Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности,  КЧГУ, 2015, 72ч.. 

ПП: Педагог высшего 

образования. Разработка научно-

педагогического обеспечения и 

преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) согласно 

программам по специальности 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт», 

2017, 340 ч. 

ПК:  Управление цифровыми 

технологиями для обработки  

данных, Северо-Кавказский 

федеральный университет, 

2019г.,72ч.  

ПК: Актуальные проблемы 

исследования тенденций развития 

социально-экономической, 

политико-правовой и культурной 

сфере социального государства 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2020г., 72ч.  

ПК: Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения, 

КЧГУ, 2020 г.,72 ч. 

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Управление 

качеством 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Аналитическое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

   Управление в 

социальной работе 

39.03.02 Социальная работа     

9. Ногайлиева 

Марина 

Халитовна 

Ст. 

преподаватель 

Социальная 

политика 

государства 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

КЧГУ; 

специальность: 

педагогика и 

к.ф.н.  ПК: Совершенные 

педагогические технологии,  

Пятигорский государственный 
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Правовые основы 

российского 

государства 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

методика 

начального 

обучения; 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

преподаватель 

родного языка и 

литературы в 

общеобразователь

ной школе  

ПП: 

Юриспруденция, 

Карачаево-

Черкесский 

межотраслевой 

региональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

кадров, 2002. 

 

технологический университет, 

повышение квалификации по 

направлению, 2008, 72 ч. 

ПП: Преподаватель высшей 

школы, АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный институт», 

2020г.,   504 ч. 

ПК: Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения, 

КЧГУ, 2020 г.,72 ч. 

 

Территориальная 

организация 

населения 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

 

Муниципальное 

право 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Административное 

право 

38.03.01-Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Конституционное 

право 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Земельное право 38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Гражданское право 38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Трудовое право 38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Административное 

право 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Правовые основы 

образовательной 

деятельности 

44.04.01 – Педагогическое 

образование (профиль: 

«Управл. соц.-культ. проект. 

и креат. деят. в образовании» 

 

 

 

Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Правовые акты 

управления 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

10 Текеева Лейла 

Дагировна 

и.о.завкафедр

ой 

Социология 38.03.01-Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

КЧГУ; 

специальность: 

к.с.н.  ПК: Социология управления,  

Северо-Кавказский 

10 10 



 Муниципальное 

управление и 

местное 

самоуправление 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация: 

менеджер 

федеральный университет,  

курсы повышения 

квалификации,  2014,  72 ч. 

ПК: Использование Икт в 

профессиональной 

деятельности, КЧГУ, 2015, 72ч. 

ПП: Юриспруденция, АНОО 

ДПО «Центральный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки», 

2016,  506 ч. 

ПК: Современные технологии 

предпринимательства, ФГАУ 

«Федеральный институт 

развития образования»,  2017, 72 

ч. 

Стратегический модуль: 

Московская школа управления 

«Сколково», 2017 

ПП: Преподаватель высшей 

школы, АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный институт», 

2018,   288 ч. 

ПК: Разработка 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО 3++, 

ПООП по УГСН «Экономика и 

управление» и 

профессиональным стандартам, 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2018, 24 ч. 

ПК: Актуальные проблемы 

исследования тенденций развития 

Государственная и 

муниципальная 

служба 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Кадровая политика 

и кадровый аудит 

организаций 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Социология 

управления 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

 

 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Современные 

избирательные 

системы 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Государственная и 

муниципальная 

служба 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Политические 

партии и партийные 

системы 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Методология и 

методы научных 

исследований 

44.04.01 – Педагогическое 

образование (профиль: 

«Управл. соц.-культ. проект. 

и креат. деят. в образовании» 

Основы научных 

исследований 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 



  социально-экономической, 

политико-правовой и культурной 

сфере социального государства 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2020г., 72ч.  

ПК: Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения, 

КЧГУ, 2020 г.,72 ч. 

11 Тохчуков 

Мурат 

Олегович 

 

доцент Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Поволжская 

академии 

государственной 

службы им. 

П.А.Столыпина; 

специальность: 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация: 

менеджер 

к.э.н. доцент Семинар: Управление качеством 

образования: оценка и гарантии 

качества профессионального 

образования,  Российский 

Учебно-консультационный 

центр научно-

исследовательского института 

мониторинга качества 

образования, 2009, 72 ч.; 

Семинар-тренинг: 

Инновационные технологии: 

организация Центра 

профориентации и подготовки к 

ЕГЭ,  Центр тестирования и 

Развития в МГУ «Гуманитарные 

технологии», 2011; 

ПК: Управление качеством 

профессионального 

образования,  Российский 

Учебно-консультационный 

центр научно-

исследовательского института 

мониторинга качества 

образования, 2013, 72 ч.; 

Семинар: Создание модели 

независимой аккредитации 

образовательных программ в 

России, Северо-Кавказский 

федеральный университет, 

13 13 

Управление 

образовательными 

системами 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Управление в 

социальной сфере 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления в 

России 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Политика 

государства в сфере 

образования и 

науки 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Государственная 

политика в области 

в области 

социально-

трудовых 

отношений 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 



Демография 

 

 

 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

 

 

Московский государственный 

университет геодезии и 

картографии, 2014; 

ПК: Управление проектами, 

Межрегиональная академия 

строительного и 

промышленного комплекса, 

2015, 72 ч.; 

ПК: Менеджмент и экономика,  

Межрегиональная академия 

строительного и 

промышленного комплекса, 

2015, 72 ч.; 

ПК: Управление персоналом, 

Межрегиональная академия 

строительного и 

промышленного комплекса, 

2015, 72 ч.; 

ПК: Государственное и 

муниципальное управление, 

Межрегиональная академия 

строительного и 

промышленного комплекса, 

2015, 72 ч. 

ПК: Использование Икт в 

профессиональной 

деятельности, КЧГУ, 2015, 72ч. 

ПП: Преподаватель высшей 

школы, АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный институт», 

2018,   288 ч. 

ПК: Основы 

предпринимательства: от 

стартапа к успешной компании, 

КБГУ им. Х.М. Бербекова, 

2020г., 36 ч. 

ПК: Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения, 

Территориальная 

организация 

населения 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Управленческий 

консалтинг 

38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Государственно-

общественное 

управление в 

образовании 

44.04.01 – Педагогическое 

образование (профиль: 

«Управл. соц.-культ. проект. 

и креат. деят. в образовании» 

Управление в сфере 

образования и 

культуры 

44.04.01 – Педагогическое 

образование (профиль: 

«Управл. соц.-культ. проект. 

и креат. деят. в образовании» 

Контроль и надзор 

в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

  

  

  



КЧГУ, 2020 г.,72 ч. 

12 Узденов 

Таусолтан 

Аубекирович 

 

доцент Теория политики 38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет; 

специальность: 

философия; 

квалификация: 

политолог, 

преподаватель 

к.полит. 

н. 

доцент ПК: История и философия 

науки, Ростовский 

государственный университет, 

2005, 72 ч.; 

ПК: Менеджмент в образовании,  

Ростовский государственный 

университет, 2006, 72 ч; 

ПК: Организация  деятельности 

 вуза  по дополнительному 

24 24 

Политическая 

конфликтология 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Современная 

мировая политика 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 



Механизмы 

взаимодействия 

власти, бизнеса и 

общества в рамках 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

 

 

 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

социально-

политических 

дисциплин 

образованию взрослого 

населения в условиях новых 

вызовов времени, Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2012, 72 ч.; 

ПК: Основы информационно-

коммуникационных технологий, 

КЧГУ, 2013, 72 ч.; 

ПК: Социология управления, 

Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2014, 

72 ч.; 

ПК: Управление проектами,  

Межрегиональная академия 

строительного и 

промышленного комплекса, 

2015, 72 ч.; 

ПК: Менеджмент и экономика, 

Межрегиональная академия 

строительного и 

промышленного комплекса, 

2015, 72 ч.; 

ПП: Управление персоналом,  

Межрегиональная академия 

строительного и 

промышленного комплекса, 

2015, 502 ч.; 

ПК: Государственное и 

муниципальное управление, 

Межрегиональная академия 

строительного и 

промышленного комплекса, 

2015, 72 ч. 



 Стратегический модуль: 

Московская школа управления 

«Сколково», 2017 

ПК: Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения, 

КЧГУ, 2020 г.,72 ч. 

         13. Чомаева 

Зухра 

Манафовна 

 

доцент Право 38.03.01 «Экономика», 

образовательные профили: 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», «Финансы и 

кредит» 

1)КЧГПУ, учитель 

истории и 

правоведения; 

2) Карачаево-

Черкесская 

технологическая 

академия; 

специальность: 

менеджмент; 

квалификация 

менеджер. 

к.п.н. доцент ПК: Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования в России, Южный 

федеральный университет, 2009, 

72; 

ПК: Использование Икт в 

профессиональной 

деятельности, КЧГУ, 2015, 72 ч. 

ПК: Методика проверки и 

оценки выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

обществознанию, Карачаево-

Черкесский Республиканский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования, 2014, 72 ч.; 
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История 

государственного 

управления в 

России 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Педагогика высшей 

школы 

38.04.04-Государственное и 

муниципальное управление 

Основы права 38.03.04-Государственное и 

муниципальное управление 



Организация 

учебной и 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях, в том 

числе в условиях 

инклюзии 

44.04.01 – Педагогическое 

образование (профиль: 

«Управл. соц.-культ. проект. 

и креат. деят. в образовании» 

ПК: Управление качеством 

образования в условиях 

реализации федерального 

образовательного стандарта 

нового поколения, СКФУ, 2015, 

72 ч. 

Стратегический модуль: 

Московская школа управления 

«Сколково», 2017. 

ПК: Разработка 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО 3++, 

ПООП по УГСН «Экономика и 

управление» и 

профессиональным стандартам, 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2018, 24 ч. 

 ПК: Проектирование 

электронных курсов в системе 

дистанционного обучения, 

КЧГУ, 2020 г.,72 ч. 

 

 

 


