
Педагогический (научно-педагогический) состав по направлению подготовки  

44.03.01  Педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы бакалавриата:  «Начальное образование» 

Форма обучения 

Заочная 

 
Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование     

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности       

 

Учёная степень  

(при наличии) 

Учёное 

звание  

(при 

наличии

) 

Повышении квалификации и 

(или) профессиональной     

переподготовке  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по    

специал

ьности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Гаджиахмедова 

Лариса Масумовна 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование-

специалитет 

 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

кандидат 

педагогических 

наук 

- Повышение квалификации: 

1.«Основное содержание и 

организация профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФОГОС»,144ч. АНО 

ДПО «СНТА» 2021г. 

2.«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. . «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

1.Информационно-технологическое 

взаимодействие в условиях 

цифровой экономики, 72 ч.  

ФГАОУ ВО «Северо-кавказский 

федеральный университет»  2019г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Менеджер, 1008 ч. ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический 

государственный университет» 

2019г. 

18 17 Производственная практика: 

педагогическая практика 

Алимирзаева Эсбет 

Абдулгамидовна 

Страший 

преподаватель 

Высшее 

образование - 

специалитет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

кандидат 

педагогических 

наук 

- Повышение квалификации: 

1.Педагогика, 504 ч.  ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020г. 

2.«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. 

37 33 Педагогика 

 



ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

 4.Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72 ч.   АНО 

ДПО «Дербентский центр 

повышения квалификации» 2019г. 

5.«Теория и методика 

преподавания психологических и 

педагогических дисциплин», 72 ч.  

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

6.«Организация совместной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

144ч. АНО ДПО «СНТА» 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Практическая психология.504 ч. 

ДГПУ,2002г. 

2.Менеджмент организации, 550 ч.    

АНО ДПО «Дербентский центр 

повышения квалификации» 2018г. 

Меликов  

Зейнедин Ахмедович 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование-

специалитет 

 

Математика Математика кандидат 

физико-

математических 

наук 

- Повышение квалификации: 

1.Основы математики, 72 ч.  ЧОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный 

институт», 2019г. 

2. Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

4.«Экономическая безопасность», 

144ч. ФГБОУ ВО ДГУ, 2020г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Математика, 504 ч.  ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

43 43 Математика. 

Основы математической 

обработки информации 

 



институт», 2020г. 

2. Педагогическое образование, 504 

ч. ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2020г. 

Джелилова Султанат 

Изетовна 

Доцент Высшее 

образование - 

специалитет 

Учитель права Юриспруденция Кандидат 

психологических 

наук- 

- Повышение квалификации: 

1.«Педагогика и психология 

образования» , 144 ч. АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая академия», 2021г. 

2.«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2020г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка:  

1.Психология и образования, 504ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2020г. 

2.Педагогика, 504ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2021г. 

16 16 Психология 

 

Магомедов Роберт 

Магомедгалибаевич 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование - 

специалитет 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

кандидат 

педагогических 

наук 

- Повышение квалификации:  

1.«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры и спорта», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

2.Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1. Физическая культура и спорт, 

504 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2020г. 

2.Педагогическое образование, 504 

ч. ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

27 27 Физическая культура и спорт 

 



Раджабова  

Лейла 

Гаджирамазановна 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование-

специалитет 

 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

кандидат 

филологических 

наук 

- Повышение квалификации: 

1.«Теория и методика 

преподавания психологических и 

педагогических дисциплин» 72 ч.  

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

2.«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. . «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72 ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

21 6 Производственная практика: 

педагогическая практика. 

Учебная практика: 

технологическая (проектно-

технологическая) 

 

Агабалаев Мухамед 

Имамединович 

Профессор Высшее 

образование-

специалитет 

 

Юрист Юриспруденция 

 

Доктор 

юридических  

наук 

 

- Повышение квалификации: 

1.«Правовые основы 

профессиональной деятельности», 

72ч.ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019 

2.«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

4. «Менеджмент и экономика 

образовательного учреждения», 108 

ч. НОЧУ Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования, 2019  

5.Управление проектами, 72 ч.  

ЧУДПО «Махачкалинский центр 

повышения квалификации - 

Академия «Каспий», 2019 

6.Государственное и 

муниципальное управление, 108 ч. 

ЧУДПО «Махачкалинский центр 

повышения квалификации -

Академия «Каспий» 2019г. 

7.«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ»,144ч. АНО ДП «СНТА» 2021 

8.Управление персоналом, 72 ч.  

ЧУДПО «Махачкалинский центр 

повышения квалификации - 

31 9 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 



Академия «Каспий»,2019. 

9.Управление проектами, 72 ч. 

НОЧУ Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования, 2019  

 

Профессиональная переподготовка: 

1 «.Юриспруденция», 504ч. ЧОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2020 

2. «Менеджмент в образовании», 

620 ч. АНОД «Современная 

научно- технологическая 

академия», 2020 

Агабалаев Имамедин 

Агабалаевич 

Доцент Высшее 

образование-

специалитет 

 

Учитель 

биологии 

 

 

 

Биология 

 

 

кандидат 

сельскохозяйстве

нных наук 

 

 

- Повышение квалификации:  

1.«Безопасность 

жизнедеятельности», 72 ч. ЧОУ ВО 

«Северокавказский гуманитарный 

институт» 2019г. 

2.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

3.«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

 1.«Педагогика и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС», 620ч.  АНО 

ДПО «СНТА», 2017г. 

2.Биология , 504 ч.  ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт»;2020г. 

55 20 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Ашимова Анжела 

Фейзединовна 

Доцент 

 

Высшее 

образование-

специалитет 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

Кандидат 

филологических 

наук 

 

 

 

 

Доцент 

 

 

 

Повышение квалификации: 

1.«Педагогика и методика 

преподавания русского языка и 

литературы»,144ч. АНО ДПО 

«СНТА» 2021г. 

2.«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

12 12 Русский язык и культура 

речи. 

Практикум по русскому 

правописанию 

 



«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

4.«Организация совместной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями ФГОС»,144ч. АНО 

ДПО «СНТА» 2021г. 

5.ООО «Верконт Сервис» 

Актуальные вопросы преподавания 

русского языка как родного и 

языков народов РФ в 

образовательных организациях 

СПО, г.Москва 72 часа, 2019г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.«Менеджмент в образовании» 

ЧОУ ДПО «АБ и УС», 510 ч. 

Волгоград, 2019г. 

2.Филология, 504ч. ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020г. 

Феталиева  

Лаура  

Платовна 

Доцент Высшее 

образование-

специалитет 

 

Учитель 

начальных классов, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

доп. спец. 

русский язык и 

литература 

кандидат 

филологических  

наук 

Доцент Повышение квалификации: 

1.«Теория, методика и технологии 

преподавания филологических 

дисциплин», 72 ч. ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019г. 

2. Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Филология и образование, 504 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2020г. 

18 18 Методика обучения русскому 

языку и литературному 

чтению. 

Методика преподавания 

математики. 

Методика обучения 

компьютерной грамотности 

учителя начальных классов. 

Введение в педагогическую 

деятельность учителя 

начальных классов. 

Учебная практика: 

ознакомительная практика 

Учебная практика: 

технологическая (проектно-

технологическая) 

Производственная практика: 

научно-исследовательская 

работа 

 

Раджабова  

Заира  

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование-

специалитет 

 

Учитель 

начальных классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - Повышение квалификации: 

1.«Методика воспитательной 

работы», 72ч.  ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт», 2019г. 

2. Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

22 22 Теория и методика 

музыкального воспитания. 

Теория и методика 

организации 

самостоятельной работы 

младших школьников. 

Методика преподавания 

технологии. 



организации», 72ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Педагогика, 504 ч. ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020г. 

Подготовка детей к 

школьному обучению. 

Специфика педагогической 

деятельности в условиях 

вариативного начального 

образования. 

Основы вожатской 

деятельности. 

Учебная практика: 

ознакомительная практика. 

 

Алисманова 

Гюльмира 

Гаджисултановна 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование-

специалитет 

 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Филолог кандидат 

педагогических 

наук 

- Повышение квалификации: 

1.«Основы вожатской 

деятельности», 72 ч. ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019г. 

2.«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации»,72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Педагогика , 504 ч. ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020г. 

20 20 Русский язык 

 

Раджабалиев 

Гатемсолтан 

Пулатович 

Доцент Высшее 

образование-

специалитет 

 

 

Учитель физики и 

математики 

 

 

 

 

Физика  

математика 

кандидат 

технических 

наук 

 

Доцент Повышение квалификации: 

1.«Педагогика и методика 

преподавания информатики и 

ИКТ»,144ч. АНО ДПО «СНТА» 

2021г. 

2. Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

4.«Основы математики», 72 ч.  ЧОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

 

50 50 Современные средства 

оценивания результатов 

обучения. 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в начальной 

школе. 

Информационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 



Профессиональная переподготовка: 

1.Математика, 504 ч.  ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020г. 

Магомедова 

Джамиля Османовна 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование-

специалитет 

 

Учитель 

начальных классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - Повышение квалификации: 

1.«Теория и методика 

преподавания психологических и 

педагогических дисциплин», 72 ч.  

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

2.«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

29 29 Педагогическое мастерство 

Методика преподавания 

математики. 

Методика преподавания 

изобразительного искусства. 

Методика преподавания 

предмета "Окружающий 

мир". 

 

 

Пирмагомедова  

Эльмира Абудиновна 

Старший 

преподаватель 

 

Высшее 

образование-

специалитет 

 

 

 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

кандидат 

психологических 

наук 

 

 

- Повышение квалификации: 

1.«Педагогика и психология 

образования»,144ч. АНО ДПО 

«СНТА» 2021г. 

2.«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. . «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Менеджер, 1008ч.  ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический 

государственный университет» 

2017г. 

16 16 Психология 

Юсуфова Луара 

Омаровна 

Доцент Высшее 

образование - 

специалитет 

Преподаватель 

английского языка 

и литературы 

Филолог 

 

Кандидат 

филологических 

наук 

Доцент Повышение квалификации:  

1.«Теория, методика и технологии 

преподавания филологических 

дисциплин», 72ч. ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019г. 

2. Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72ч. 

48 48 Иностранный язык 

 



ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Педагогическое образование , 504 

ч. ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2020г. 

2.Филология , 504 ч. ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020г. 

Мугулов  Физули 

Курбанович 

профессор 

 

Высшее 

образование - 

специалитет 

Преподаватель по 

философии 

Философ Доктор 

социологических 

наук 

- 1. Повышение квалификации: 

2. 1.«Философия», 72 ч.  ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт, 2019г. 

2. Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

 

 Профессиональная 

переподготовка: 

1.Педагогическое образование, 504 

ч. ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2020г. 

35 35 Философия 

 

Гасанов  Абдусалам 

Абдулгамидович 

Старший 

преподаватель 

 

Высшее 

образование - 

специалитет 

Преподаватель 

истории 

Историк кандидат 

исторических 

наук 

- Повышение квалификации:  

1.«История России» , 72 ч.  ЧОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт, 2019г. 

2. Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.История , 504 ч.  ЧОУ ВО 

27 27 История  (история России, 

всеобщая история) 

 



«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020г. 

Юзбегов Низами 

Залбегович 

Доцент 

 

Высшее 

образование-

специалитет 

 

Преподаватель 

биологии и химии 

Биология Кандидат 

биологических 

наук 

- 3. Повышение квалификации: 

4. 1.«Естествознание» , 72 ч. ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт, 2019г. 

2. Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч.ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Биология, 504ч. ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020г. 

23 23 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Основы учебной 

деятельности студента. 

 

Казимагомедова 

Айшат 

Абдулгапуровна 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование - 

магистратура 

Магистр 

филологического 

образования 

Магистр   

филологического 

образования по 

программе 

«Лингвокультуро

логия в 

образовании» 

кандидат 

филологических 

наук 

 Повышение квалификации:  

1.«Теория, методика и технологии 

преподавания филологических 

дисциплин», 72 ч.  ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт, 2019г. 

2. Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи»  ФГБОУ ВО 

«ДГАУ им. М.М. Джамбулатова», 

72ч. 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Филология, 504 ч.   ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020г. 

7 3 Профессиональная этика. 

Детская литература. 

Теория литературы и 

практика читательской 

деятельности. 

Детская зарубежная 

литература 

 

Гамидов Гамзедин 

Гамидович 

доцент Высшее 

образование-

специалитет 

 

Инженер-

экономист 

 

Экономика и 

организация 

водного 

хозяйства. 

 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент Повышение квалификации : 

 1.«Цифровая трансформация 

преподавателя в сфере общего и 

среднего профессионального 

образования», профиль –«Учитель 

и преподаватель в сфере общего и 

среднего профессионального 

образования» ФГБОУ ВО  ДГУ 

2019г.  

2. «Функционирование 

электронной информационно-

34 20 Коррупция: причины 

проявления противодействия. 

Цифровая экономика 

 



образовательной среды в 

образовательной организации», 72 

ч. ФГБОУ ВО «ДГАУ им. М.М. 

Джамбулатова», 72ч. 2021г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72 ч. 

ФГБОУ ВО «ДГАУ им. М.М. 

Джамбулатова», 72ч. 2021г. 

4.«Бухгалтерский учет и 

экономика»,72ч. ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт», 2019г. 

5.Электронная информационно-

образовательная среда вуза как 

условие реализации ФГОС ФГБОУ 

ВО  ДГУ 2018г. 

6. «Менеджмент в образовании: 

проектное управление как 

механизм  эффективного 

функционирования 

образовательной организации», 

72ч. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2019г. 

Гасанов Алибулат 

Рамазанович 

Профессор Высшее 

образование-

специалитет 

 

зооинженер Зооинженерия доктор 

биологических 

наук 

Доцент Повышение квалификации: 

1. «Педагогика и  методика 

преподавания физической 

культуры и спорта в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. АНО ДПО 

«СНТА»  2019г. 

2.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи»  ФГБОУ ВО 

«ДГАУ им. М.М. Джамбулатова», 

72ч. 2021г. 

3. Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

4.«Ресурсы учителя для 

достижения качества образования 

по химии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108ч. ГБУ 

ДПО  «ДИРО»,2021г. 

5.«Проектирование и реализация 

образовательного процесса по 

химии  в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108ч. ГБУ 

ДПО  «ДИРО»,2021 

6.Естествознание , 72 ч. ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт, 2019 

 

Профессиональная переподготовка:  

34 23 Основы научно-

исследовательской 

деятельности студента. 

Естествознание 

 



1.  «Педагогика и методика 

преподавания физической 

культуры и спорта», 540ч.  АНО 

ДПО «СНТА» 2019г. 

2.«Педагогическое образование: 

Биология», 504 ч.  ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020г. 

Гашимова Рагима 

Сейдгусейновна 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование - 

специалитет 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Кандидат 

филологических 

наук 

- Повышение квалификации: 

1.«Теория и методика дошкольной 

дефектологии», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

2. Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.«Специальное 

(дефектологическое) образование 

по профилю «Организация и 

содержание логопедической 

работы»,  620 ч. АНО ВО 

«МИСАО», 2015 г. 

2.«Менеджмент», АНО ДПО 

«Дербентский центр повышения 

квалификации», 

2017г. 

3.Психология и образование, 504 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2020г. 

42 42 Интерактивные технологии в 

обучении русскому языку в 

начальной школе. 

Методика обучения русскому 

языку и литературному 

чтению. 

Основы каллиграфического 

письма. 

Производственная практика: 

научно-исследовательская 

работа 

 

Гайдарова Наида 

Магомедовна 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование-

специалитет 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

- - Повышение квалификации: 

1.«Психология профессиональной 

деятельности»,144ч. АНО ДПО 

«СНТА» 2021г. 

2.«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. . «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

33 5 Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи 

 



Джамбулатова», 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Практический психолог, 108ч. 

ДГПИ ФППК, 1994г. 

Гаспарян Елена 

Валерьевна 

 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование-

специалитет 

 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

кандидат 

педагогических 

наук 

 

 

 

 

- Повышение квалификации: 

1.«Теория и методика 

преподавания психологических и 

педагогических дисциплин», 72 ч.  

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019г. 

2.«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 ч. . «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72 ч. АНО 

ДПО  «Дербентский центр 

повышения квалификации», 2019г. 

4.«Информационно-

технологическое взаимодействие в 

условиях цифровой экономики», 72 

ч.ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2019г. 

18 18 Педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халилова Мадина 

Гасретовна 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование-

магистратура 

 

Магистр Магистр по 

специальному 

(дефектологичес

кому) 

образованию 

- - Повышение квалификации: 

1. «Теория и методика 

преподавания дошкольной 

дефектологии», 72 ч.  ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019г. 

2.Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72ч.ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020г. 

3. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 

«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

4. «Современная научно-

технологическая академия» по 

программе «Организация 

совместной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

5 4 Основы специальной 

педагогики и психологии 

 



требованиями ФГОС», 

144ч. АНО ДПО «СНТА» 2021г. 

 

Ибрагимов Марат 

Казимович 

По гражданско-

правовому 

договору 

(возмездное 

оказание услуг) 

 

Высшее 

образование-

специалитет 

 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Специальность 

«Английский, 

немецкий языки» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

доцент 

 

Повышение квалификации: 

1.«Теория, методика и технологии 

преподавания филологических 

дисциплин» ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт», 2019г. 

2.«Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации», 72 

ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

 

18 18 Иностранный язык 

Цахуева Фируза 

Пиралиевна 

По гражданско-

правовому 

договору 

(возмездное 

оказание услуг) 

 

Высшее 

образование-

специалитет 

 

Учитель биологии 

и химии; 

Специалист по 

социальной работе 

 

Биология и 

химия; 

Социальная 

работа 

кандидат 

биологических 

наук 

доцент 5. Повышение квалификации: 

1.Естествознание, 72 ч.  ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт, 2019г. 

2. Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72ч.ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019г. 

3.«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

ФГБОУ ВО «ДГАУ им. М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Биология , 504 ч.  ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020г. 

2.«Менеджмент в образовании», 

504 ч. АНОД «СНТА», 2016г. 

38 26 Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

 

Новрузов Валих 

Ферешович 

 

По гражданско-

правовому 

договору 

(возмездное 

оказание услуг) 

Высшее 

образование-

специалитет 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура  

- - Повышении квалификации 

1.Рег.У02305.06/21/1 по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания физической 

культуры и спорта» -144 часа, АНО 

ДПО «Современная научно-

технологическая академия» 

г.Москва,2021г. 

2. «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

28  6  Общая физическая 

подготовка 



образовательной организации», 72 

ч. . «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

3. «Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 72ч. 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 
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