
Педагогический (научно-педагогический) состав по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» на базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 

 

Ф.И.О. 

 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименовани

е     

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной     

переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по    

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рагимханова 

Шекер 

Касумхановна 

Старший 

преподав

атель. 

Высшее 

образование

-

специалитет 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

Социальная 

работа 

  1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

дополнительном 

образовании» 

Махачкалинский центр 

повышения квалификации, 

2019 

 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Правовые основы 

профессиональной 

деятельности», 72 ч.  ЧОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт, 

2019 

 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

23 12 Право социального 

обеспечения; 

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР). 



Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт», 2019 

 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи»  

ФГБОУ ВО «ДГАУ им. 

М.М. Джамбулатова», 72ч. 

2021 

 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, методы 

и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 

Меджидова 

Фиренгиз  

Аседуллаевна 

Старший 

преподав

атель. 

Высшее 

образование

-магистр 

Информати

ка в 

образовании 

 «Физико-

математическ

ое 

образование» 

- - 1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Педагогика и методика 

преподавания 

информатики и ИКТ»  144 

ч., АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая академия» 

13 13 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Информатика. 



2021 

 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи»  

72ч., ФГБОУ ВО «ДГАУ 

им. М.М. 

Джамбулатова»,2021 

 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации», 72 ч., 

ФГБОУ ВО «ДГАУ им. 

М.М. Джамбулатова»,2021 

 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, 

методы и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 

Шафиев Даглар 

Аливсетович 

 

 

Старший 

преподав

атель. 

Высшее 

образование

-

специалитет 

Юрист 

 

«Юриспруден

ция 

 

- 

- 

- 

- 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Правовые основы 

профессиональной 

деятельности», 72 ч.  ЧОУ 

29 4 Трудовое право; 

Международное 

право; 

Теория государства 

и права; 



ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт, 

2019 

 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт», 2019 

 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи»  

ФГБОУ ВО «ДГАУ им. 

М.М. Джамбулатова», 72ч. 

2021 

 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, 

методы и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 

Конституционное 

право; 

Производственная 

практика 

Мастер 

производ

ственног

о 

обучения 

Трудовое право; 

Учебная практика; 

Производственная 

практика 

Казимова Лиана 

Лазимовна 

Старший 

преподава

Высшее 

образование-

Менеджер Менеджмент 

организации 

- - 1.Удостоверение о 
повышении квалификации 

10 10 Менеджмент 



 тель специалитет «Менеджмент в 
образовании», 72 ч.  ЧОУ 
ВО «Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
2019 
 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт», 2019; 

 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Оказание первой 

(доврачебной) медицинской 

помощи»  72ч. ФГБОУ ВО 

«ДГАУ им. М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, 

методы и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 



Эфендиева 

Джамиля 

Зейналовна 

Старший 

преподав

атель. 

Высшее 

образование

-

специалитет 

Юрист Юриспруденц

ия 

- - 1.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Рег.Д1701.13.08/19 по 
программе «Социальная 
работа в организациях 
социального 
обслуживания»,СНТА, 
г.Москва, 2019 
 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  Рег.№ 14 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 
институт» Введение 
проф.деятельности в сфере 
педагогического 
образования. г.Ставрополь 
31.01.2020г. 
 
3.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Рег.№ 44 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 
институт» Введение 
проф.деятельности в сфере 
экономики и образования. 
г.Ставрополь 31.01.2020г 
 
4.Удостоверение о 
повышении квалификации 
«Правовые основы 
профессиональной 
деятельности», 72 ч.  ЧОУ 
ВО «Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
2019 
 

20 л. 16 л. Основы 

экологического 

права. 



5.Удостоверение о 
повышении квалификации  
Рег.№ 376  
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 
институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Бухгалтерский 
учет и экономика».72 
часа.г.Ставрополь.27.12.20
19г. 
 
6.Удостоверение о 
повышении квалификации  
Рег.№ 338  

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации».72 

часа.г.Ставрополь.27.12.20

19г. ;  

 

7. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи», 

72ч. «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 



Джамбулатова», 2021 

 

8. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, 

методы и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 

Рамазанов 

Гаджиусман 

Зубаилович 

 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

образование-

специалитет 

Юрист «Юриспруден

ция» 

- - 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 «Правовые основы 

профессиональной 

деятельности», 72 ч.  ЧОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт, 

2019 

 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт», 2019 

 

3. Удостоверение о 

повышении 

17 13 Гражданское право; 

Семейное право; 

Гражданский 

процесс; 

Уголовное право. 



квалификации 
 «Оказание первой 
(доврачебной) медицинской 
помощи»  ФГБОУ ВО 
«ДГАУ им. М.М. 
Джамбулатова», 72ч. 2021 
 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, методы 

и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 

Цахуева Феруза 

Пиралиевна 

Доцент Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 

химии.  

 «Биология и 

химия» 

к.б.н. - 1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 620ч. 

АНО ДПО «Современная 

научно-технологическая 

академия», 2021 

3. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Биология», 504ч. ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 

2020 

 

4. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент в 

40 12 Безопасность 

жизнедеятельности 



образовании»,  АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия», 2016 

 

5. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи»  

72ч., ФГБОУ ВО «ДГАУ 

им. М.М. 

Джамбулатова»,2021 

 

6. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации», 72 ч., 

ФГБОУ ВО «ДГАУ им. 

М.М. Джамбулатова»,2019 

 

7. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Естествознание» 72 ч., 

ЧОУ ВО «Северо-

кавказский гуманитарный 

институт» 2019 

 

8. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, 

методы и средства в 

профессиональной 



деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 

Курбанисмаилова 

Диляра 

Магомедовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

преподав

атель. 

Высшее 

образование

-

бакалавриат 

 

Бакалавр «Информатик

а и 

вычислительн

ая техника» 

- - 1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи»  

72ч., ФГБОУ ВО «ДГАУ 

им. М.М. 

Джамбулатова»,2021 

 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации», 72 ч., 

ФГБОУ ВО «ДГАУ им. 

М.М. Джамбулатова»,2021 

 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Педагогика и методика 

преподавания 

информатики и ИКТ» , 

144ч., АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая  

академия», 2021 

 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

13 13 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 



технологии, формы, 

методы и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 

Бабаев 

Гаджикурбан 

Даниялович 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

образование-

специалитет 

 

Юрист Юриспруденц

ия 

- - 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.У02310.06/21/1 по 

программе 

«Педагогика и методика 

преподавания права в 

условиях реализации 

ФГОС» -144 часа, АНО 

ДПО «Современная научно-

технологическая академия» 

г.Москва, 2021 

 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 «Оказание первой 

(доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

20 л. 4 г. Документационное 

обеспечение 

управления; 

Административное 

право. 

Мастер 

производ

ственног

о 

обучения 

Административное 

право; 

Производственная 

практика. 



образовательной 

организации», 72 ч. 

«Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, 

методы и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 

Гамидов 

Гамзетдин 

Гамидович 

Председа

тель ПЦК 

Высшее 

образование-

специалитет 

Инженер-

экономист 

Экономика и 

организация 

водного 

хозяйства 

к.э.н. Доцент 1.Удостоверение о 
повышении квалификации 
«Бухгалтерский учет и 
экономика»,72 ч. ЧОУ ВО 
«Северо-Кавказский 
гуманитарный институт», 
2019 
 
2.Удостоверение о 
повышении квалификации  
Рег.№481/19, АНО ДПО 
«Дербентский центр 
повышения квалификации», 
72 ч, по дополнительной 
программе «Оказание 
первой (доврачебной) 
медицинской помощи», 
2019 
 
3. Удостоверение о 

34 г. 20 л. Страховое дело; 

Статистика; 

Экономика 

организации. 



повышении 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации», 72 ч. 

«Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации  

Рег.№779 ИДО ФГБОУ 

«ДГУ» по доп. проф. 

программе «Цифровая 

трансформация 

преподавателя в сфере 

общего и среднего 

профессионального 

образования», профиль-

«Учитель и преподаватель в 

сфере общего и среднего 

профессионального 

образования», 144ч. 

Г.Махачкала, 2019г. 

 

5. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, 

методы и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 



72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 

Давудов 

Агаширин 

Давудович 

Председа

тель 

ПЦК 

Высшее 

образование

-

специалитет 

Филолог, 

учитель 

английского 

языка 

Филология - - 1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Теория, 

методика и технологии 

преподавания 

филологических 

дисциплин» ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 

2019 
 
2.Удостоверение о 
повышении квалификации  
Рег.№ 355  
ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации».72 

часа.г.Ставрополь.27.12.20

19г. ;  

 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.У02315.06/21/1 по 

программе 

«Организация совместной 

учебной и воспитательной 

деятельности 

51 г. 51 г. Иностранный язык 



обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями,в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» - 144 

часа, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая академия» 

г.Москва,2021 

 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 «Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи», 

72ч. «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

5. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, 

методы и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 

Меликов 

Зейнетдин 

Ахмедович 

Старший 

преподав

атель 

Высшее 

образование

-

специалитет 

Математика Математика к.ф./м.н. - 1.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Рег.№ 10 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 

43г. 43г. Математика 



институт» Введение 
проф.деятельности в сфере 
педагогического 
образования. г.Ставрополь 
31.01.2020г. 
 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Рег.№ 16 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 
институт» Введение 
проф.деятельности в сфере 
математики и образования. 

г.Ставрополь 31.01.2020г. 
 
3.Удостоверение о 
повышении квалификации  
Рег.№ 356  
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 
институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Основы 
математики».72 
часа.г.Ставрополь.27.12.20
19г. 
 
4.Удостоверение о 
повышении квалификации  
Рег.№ 311  

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 



электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации».72 

часа.г.Ставрополь. 

27.12.2019г. ; 5.  

 

5.Удостоверение о 

повышении квалификации  

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи», 

72ч. «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

6. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, 

методы и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 

Касумова Зарема 

Новрузбековна 

По 

договору 

ГПХ 

(возмезд

ное 

оказание 

услуг) 

Высшее 

образование

-

специалитет 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филология - - 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.У02316.06/21/1 по 

программе 

«Организация совместной 

учебной и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

22 г. 22 г. Русский язык и 

культура речи; 

 



с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» -144 

часа, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая академия» 

г.Москва,2021 

 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.У02300.06/21/1 по 

программе 

«Инновационная 

деятельность педагога в 

сфере начального 

образования» -144 часа, 

АНО ДПО «Современная 

научно-технологическая 

академия» г.Москва,2021  

 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 «Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи», 

72ч. «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 



информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации», 72 ч.  

«Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

5. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, методы 

и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 

Семедов Ибрим 

Магомедович 

Старший 

преподав

атель 

Высшее 

образование

-

специалитет 

Преподават

ель 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура и 

спорт 

- - 1.Диплом о 

проф.переподготовке 

«Теория  и методика 

преподавания физической 

культуры и спорта» 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт», 2020; 

 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания физической 

культуры и спорта» -144 

часа, АНО ДПО 

«Современная научно-

48 л. 20 л. Физическая 

культура 



технологическая академия» 

г.Москва,2021 

 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации» 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт», 2019 

 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи», 

72ч. «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

5. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, методы 

и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 



Новрузов Валих 

Ферешович 

Старший 

преподав

атель 

Высшее 

образование

-

специалитет 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура и 

спорт 

- - 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

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,2021 

 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 «Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи», 

72ч. «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации», 72 ч. . 

«Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

4. Удостоверение о 

28 л. 6 л. Физическая 

культура 



повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, 

методы и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 

Казиев Исмаил 

Амиргамзаевич 

Старший 

преподав

атель 

Высшее 

образование

-

специалитет 

Историк, 

преподавате

ль истории 

и 

обществове

дения 

История и 

общество 

к.и.н. - 1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке Рег. № 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт» Введение 

проф.деятельности в сфере 

истории и образования. 

г.Ставрополь 31.01.2020г. 

 

2.Удостоверение о 

повышении квалификации  

Рег.№ 380  

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «История 

России».72 часа. 

г.Ставрополь..2019г. 

 

3.Удостоверение о 

повышении квалификации  

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт» по 

дополнительной 

41 г. 41 г. История 



профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации».72 

часа.г.Ставрополь.27.12.20

19г; 

 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации «Оказание 

первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 

72ч. «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

5. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, 

методы и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 

Юсуфова Луара 

Омаровна 

По 

договору 

ГПХ 

(возмезд

ное 

оказание 

Высшее 

образование

-

специалитет 

Иностранны

й язык 

Английский 

язык и 

литература 

 

к.ф.н. Доцент 1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в сфере 

филологии и образования 

262411876846 

ЧОУ ВО «Северо-

48 л. 48 л. Иностранный язык 



услуг) Кавказский гуманитарный 

институт», 504 часа 

г.Ставрополь 2020г. ;  

 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в сфере 

педагогического 

образования 262411876877 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт», 504 часа 

г.Ставрополь 2020г. 

 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 «Теория, методика и 

технологии преподавания 

филологических 

дисциплин»  

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт», 72 часа 

г.Ставрополь 2019г. 

 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации // ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 

72 часа г.Ставрополь 

2019г. 



5.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 «Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи», 

72ч. «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

6. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, методы 

и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 

Мугулов Физули 

Курбанович 

По 

договору 

ГПХ 

(возмезд

ное 

оказание 

услуг) 

Высшее 

образование

-

специалитет 

Философ Философия, 

социология 

д.соц.н. - 1.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Рег.№ 20 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 
институт» Введение 
проф.деятельности в сфере 
педагогического 
образования. г.Ставрополь 
31.01.2020г. 
 
2.Удостоверение о 
повышении квалификации  
Рег.№ 381 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 

35 л. 35 л. Основы философии 



институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Философия».72 
часа.г.Ставрополь.27.12.20
19г. 
3.Удостоверение о 
повышении квалификации  
Рег. № 346  

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации».72 

часа.г.Ставрополь.27.12.20

19г. ;  

 

4.Удостоверение о 

повышении квалификации  

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи», 

72ч. «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

5. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 



технологии, формы, 

методы и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 

Гаспарян Елена 

Валерьевна 

По 

договору 

ГПХ 

(возмезд

ное 

оказание 

услуг) 

Высшее 

образование

-

специалитет 

преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

- - 1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно-

технологическое 

взаимодействие в условиях 

цифровой экономики», 72 

ч.ФГАОУ ВО Северо-

Кавказский федеральный 

университет,2019; 

 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи», 72 

ч. АНО ДПО  

«Дербентский центр 

повышения 

квалификации», 2019; 

 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Теория и методика 

преподавания 

психологичесих и 

педагогических 

дисциплин»,72ч., ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 

2019; 

 

19 л. 15 г. Психология 

социально-

правовой 

деятельности. 



4. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации», 72 ч., 

ФГБОУ ВО «ДГАУ им. 

М.М. Джамбулатова»,2021 

 

5. Удостоверение о 

повышении квалификации  

(в форме стажировки) 

«Инновационные 

технологии, формы, методы 

и средства в 

профессиональной 

деятельности», АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», 

72 ч., г. Санкт – Петербург, 

2021 г. 
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