
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

С УКАЗАНИЕМ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ, КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТА РАБОТЫ 

  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. полностью 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и профессиональной подготовке Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специал

ьности 

1.  Абакаров 

Абакар 

Джансулаевич 

профессор  профес

сор 

Доктор 

технич

еских 

наук 

270102 

«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство» 

«Безопасность строительства и 

качество возведения зданий и 

сооружений» 72 часа, 

Махачкала ,  ДГИНХ, 2014г.   

 

41 40 

2.  Абакаров Гасан 

Магомедович 

Профессор Химия Доктор 

химиче

ских 

наук 

Профе

ссор 

кафедр

ы 

химии  

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

техник-

технолог 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

1.Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г.,  72 часа. 

38 38 

3.  Абакаров 

Ибрагим 

Магомедович 

Доцент История и 

культура 

странвторого 

изучаемого 

языка 

(французский  

язык), Учебная 

практика 

К.ф.н. Доцент Лингвистика  Языковые курсы по 

французскому языку.Université 

de Montréal  

г. Монреаль 2014. 

Интерактивные технологии в 

образовании. Махачкала, 

ДГИНХ 2014. 

43 42 

4.  Абакарова 

Джаннет 

Калсыновна 

Доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Арбитражный 

процесс 

-Особенности 

разбирательств

а арбитражных 

споров 

Кандид

ат 

эконом

ичес- 

ких 

наук 

 Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

1.Особенности 

формирования толерантных 

установок в полиэтническом 

регионе (на примере 

Республики Дагестан)». 72 

часа. 

Махачкала, ФГБОУ 

«Дагестанский 

9   9 



государственный технический 

университет», 2010.  

2.Интерактивные 

технологии в образовании. 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

5.  Абакарова 

Патимат 

Магомедовна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

проектами по 

основам 

предпринимате

льства 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент Направление 

подготовки  

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит», 

Направление 

подготовки 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

организации» 

 

 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа; 

Махачкала, 2013г.; 

Разработка электронных 

учебных курсов, 14 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Совершенствование методики 

преподавания экономических 

дисциплин», Германия, г. 

Ольденбург, Институт 

экономического образования 

при Ольденбургском 

Университете им. Карла фон 

Осецкого, 2013г. 

4 4 

6.  Абакарова 

Рабият 

Шамсулвараевна 

 

основной 

штатный 

работник, 

старший 

преподаватель 

 

 

Налоги и 

налогообложен

ие; 

Налогообложен

ие 

природопользо

вания; 

Налогообложен

ие участников 

внешнеэконом

ической 

деятельности 

 

  Налоги и 

налогообложен

ие 

Направление 

Экономика 

профили: 

Налоги и 

налогообложен

ие; Финансы и 

кредит 

«Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; 

проблемы 

государственного 

регулирования 

экономики; финансовые 

проблемы современной 

экономики» г. 

Махачкала, 2009 г. 

( 96 час) 

«Стратегии социально-

экономического 

развития экономики РФ. 

Фундаментальные 

основы экономической 

теории» 

8 8 



г. Махачкала, 2011 

(80 часов) 

Проведение экономико-

математического анализа 

средствами пакета 

прикладных программ 

SPSS 

г. Махачкала, 2011 

(14 часов) 

 «Автоматизация 

бухгалтерского учета» 

г. Махачкала, 2012 

(25 часов) 

 «Финансы и кредит» 

г. Махачкала, 2012 

(72 часа) 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути 

повышения 

эффективности 

экономики 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

Организационно-правовые и 

методологические 

основы формирования 

системы налогового 

консультирования в 

регионе 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

Современные 

международные 

экономические 

отношения: тенденции и 

проблемные ситуации 

г. Махачкала, 2014 

(26 часов) 



Правовое обеспечение 

проектирования 

основных 

образовательных 

программ согласно 

ФГОС 3+ и проведения 

процедуры 

государственной 

аккредитации отдельных 

ООП» 

г. Махачкала, 2014 (32 часа). 

7.  Абасова  Ашура 

Магомедтагиров

на 

Старший 

преподаватель 

кафедры  

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

 

 

 

«Управление 

земельными 

ресурсами и 

иными 

объектами 

недвижимости»

, 

«Государствен

ная  

регистрация, 

учет и оценка 

земель» 

- - Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Земельный 

кадастр» 

 

«Инновационные психолого-

педагогические технологии 

образования в науке»,  

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г. 

2.«Разработка и экспертиза 

примерных и основных 

профессиональных 

образовательных программ 

ВПО/СПО/НПО, комплект 

контрольно-оценочных средств 

по профессиональному 

модулю» 

34 часа, 

Махачкала, 

ДГИНХ 

2012г. 

1.«Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 

2013 г. 

 1.«Правовое обеспечение 

проектирования  основных 
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образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2014г. 

2.«Землеустройство и земельный 

кадастр»,72 часа, Астрахань, 

АИСИ, 2014г.. 

 

8.  Аббасов Рустам 

Курбанович 

Преподаватель Методы 

оптимальных 

решений, 

Математическа

я экономика, 

основы 

финансовых 

вычислений 

  Экономика, 

Профили – 

Финансы и 

кредит, 

Бухучет и 

аудит, Налоги 

и 

налогообложен

ие, 

Менеджмент, 

Землеустройст

во и кадастры. 

1. Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе 

15.02.2014, 12 ч., Махачкала, 

ДГИНХ 

2. Многомерный 

статистический анализ в среде 

MathCad, 72ч. Махачкала, 

ДГИНХ, 2013 

2 года 2 года 

9.  Абдеева Альфия 

Тагировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики 

Информационн

ые системы в 

экономике, 

Поиск и 

обработка 

экономической 

информации 

средствами 

Интернет и 

офисных 

приложений, 

Компьютерные 

программы 

  Направление 

Экономика 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

1. Стратегии социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории. 80ч. 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г. 

2. Инновационные 

психолого-педагогические 

технологии образования в 

вузе, 72 ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г. 

3. Управленческий учет и 

ценообразование, 72 ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г. 

14 14 



4. Стратегии социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории, 80ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г. 

5. Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

6. Основы математики и ее 

приложения в экономике , 

18ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

7. Основы российского 

законодательства  в сфере 

образования, 72ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

8. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

9. Создание сайтов с 

помощью «1С-Битрикс» 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

10. Автоматизация 

бухгалтерской деятельности 

на базе программных 

продуктов фирмы 1С, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

11. Правовое регулирование 

системы образования 

согласно Федеральному 

закону «Об образовании в 

Российской Федерации», 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

12. Правовое обеспечение 

лицензирования и 



аккредитации вуза, 12ч. , 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

13. Автоматизация 

начисления заработной платы 

в бюджетных учреждениях, 

21ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

14. Нормативно-правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 

20ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

15. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной 

аккредитации отдельных 

ООП, 32ч.  Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

16. Глобализация и 

приоритеты развития России, 

12ч.,  Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

10.  Абдеева 

Эльмира 

Зейнединовна 

Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 

 

– – Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит». 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит». 

Направление 

«Прикладная 

1. «Методика разработки и 

реализации электронных 

учебно-методических 

комплексов в учебном 

процессе». ДГУ, г. Махачкала, 

2012г. (72 часа) 

2.  «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону об образовании  в РФ. 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов». 

28 28 



информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

Направление 

«Лингвистика», 

профиль 

«Перевод и 

переводоведен

ие» 

Направление  

«Землеустройс

тво и 

кадастры», 

профиль 

«Земельный 

кадастр»                                                                                                 

Направление 

«Землеустройс

тво и  

кадастры», 

профиль 

«Землеустройс

тво» 

Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Уголовное 

право» 

Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право» 

ДГИНХ, г. Махачкала, 2013г. 

(72 часа) 

3. «Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза». ДГИНХ, г. Махачкала, 

2014г. (12 часов) 

 

11.  Абдулабекова 

Анжела 

Эльмирзаевна 

Доцент 

кафедры 

государственно

Конституционн

ое право 

 

Кандид

ат 

истори

- Направление 

«Юриспруденц

ия», профили 

1. Компетентностно-

ориентированный подход к 

формированию общих 

17 17 



-правовых 

дисциплин 

ческих 

наук 

подготовки 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право» 

 

образовательных программ и 

оценки результатов обучения, 

72 часа, Ростов-на-Дону, 

Донской ГТУ, 2010г. 

2.  Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и свобод 

человека,72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2013г. 

3. Нормативно –правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 20 

часов, ДГИНХ, Махачкала,  

2013г. 

4. Гражданско-патриотические 

аспекты профессиональной  

деятельности педагогических 

работников, Махачкала, ДГПУ, 

2013г. 

12.  Абдулаев 

Абдула 

Рафикович 

Старший 

преподаватель 

Инженерная 

графика 

- - Направление 

08.03.01 

строительство 

Профиль 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

08.02.01 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

Проектирование зданий и 

сооружений, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

«Энергоэффективность и 

энергосбережение» 144 часа, 

Махачкала, КОЦиНЦ, 

2013г., 

17 17 

13.  Абдулаев 

Магомед 

Алибегаджиевич 

Доцент 

кафедры 

информатики 

Информатика, 

Поиск и 

обработка 

экономической 

информации 

средствами 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 Специальность 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

1. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

услуг, 72 ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г. 

2. Интерактивные 

15 15 



Интернет и 

офисных 

приложений 

 

Направление 

Экономика 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит», 

 

Направление 

Юриспруденци

я профили 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право» 

технологии в 

образовании, 72ч.,  

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

 

14.  Абдулаева 

Загидат 

Курбанмагомедо

вна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики 

Информатика, 

Информационн

ые системы в 

экономике, 

Поиск и 

обработка 

экономической 

информации 

средствами 

Интернет и 

офисных 

приложений, 

Информационн

ые системы в 

управлении 

организацией, 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Компьютерные 

  Направление 

Экономика 

профиль  

«Финансы и 

кредит»,  

 

направление 

Торговое дело 

профиль 

«Коммерция». 

1. Стратегии социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории, 80ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г. 

2. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг, 

72 ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2011г. 

3. Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

4. Основы математики и ее 

приложения в экономике , 

18ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

5. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

10 10 



программы 6. Создание сайтов с 

помощью «1С-Битрикс» 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

7. Автоматизация 

бухгалтерской деятельности 

на базе программных 

продуктов фирмы 1С, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

8. Автоматизация 

начисления заработной платы 

в бюджетных учреждениях, 

21ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

9. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной 

аккредитации отдельных 

ООП, 32ч.  Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

10. Глобализация и 

приоритеты развития России, 

12ч.,  Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

11. Интерактивные 

технологии в образовании, 

72ч.,  Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

12. Современные 

международные 

экономические отношения: 

тенденции и проблемные 

ситуации, 26ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

13. Основные направления 

модернизации экономики 



России, 72ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

15.  Абдулаева Заира 

Запировна 

Доцент 

кафедры «АХД 

и аудит» 

научный 

сотрудник 

 

Кандид

ат 

эконом

и-

ческих 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

социал

ьные 

технол

огии 

Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит» 

«Интерактивные технологии в 

образовании» (72ч. Махачкала 

2014) «Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и проведения 

процедуры государственной 

аккредитации отдельных ООП» 

(40ч. Махачкала 2014); 

 

  

16.  Абдулаева 

Саида 

Бадрудиновна 

Преподаватель 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Инновации в 

торговой 

деятельности 

Транспортное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

Товароведение 

потребительски

х товаров 

 

- - Направление 

подготовки 

«Торговое 

дело»,  

профили 

«Коммерция» и 

«Маркетинг» 

Краткосрочные курсы ПК 

«Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

экономики», 96 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013 г.  

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

9 лет 9 лет 

17.  Абдулаева 

Тамара 

Курбановна 

Внешний 

совместитель, 

профессор 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Руководство 

дипломными 

работами; 

Д.э.н 

 

профес

сор 

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

. 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

26 л. 20 л. 

18.  Абдулаева 

Халисат 

Саидовна 

Старший 

преподаватель 

Линейная 

алгебра, 

Математика, 

Теория 

вероятностей и 

- - Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

Математическое 

моделирование 

экономических систем, 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2010г. 

33 8 



математическа

я статистика 

ие» 

Программиров

ание в 

компьютерных  

системах 

Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет и 

аудит» 

Прикладная математика. 

Математическое 

моделирование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

Правовое регулирование 

системы образования 

согласно федеральному 

закону «об образовании 

Российской Федерации», 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

19.  Абдулазизова 

Патимат 

Гасановна 

Доцент 

кафедры 

государственно

-правовых 

дисциплин 

Муниципально

е право 

Административ

ное право 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

- Направление 

«Юриспруденц

ия», профили 

подготовки 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право» 

 

1. Роль аппарата суда в 

разрешении проблем 

современного законодательства 

в судебной практике, 76 часов, 

Северо-Кавказский филиал 

РАП, 2012г. 

5 5 

 

 

 

20.  Абдулбариева 

Барият 

Гусейновна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

Корпоративные 

финансы, 

Доходы 

бюджета, 

Финансовый 

менеджмент  

 

 

 

Корпоративные 

финансы 

- - Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

 

Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

1. Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2009г. 

2. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг, 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г. 

3. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг, 72 

11 11 



часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г. 

4. Бизнес-планирование и 

бюджетирование на малых 

предприятиях, 92 часа, 

Махачкала, ДГТУ, 2012г. 

5. По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Финансы и 

кредит» , 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

6. Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

7. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения  

эффективности экономики, 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

8. Глобализация и 

приоритеты развития 

России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

9. Правовое обеспечение 

проектирования 

основных 

образовательных 

программ согласно 

ФГОС3+ и проведения 

процедуры  

государственной 

аккредитации отдельных 

ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 



2014г. 

21.  Абдулгамидова   

Диана   

Абдулгамидовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

Трудовое право 

Наследственно

е право 

Земельное 

право 

  Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

1.Управленческий учет и 

ценообразование. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2011.  

2. Тенденции развития 

гражданского процессуального 

законодательства. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2012.  

3.Правовое регулирование 

вопросов гражданства в 

Российской Федерации. 72 

часа. Махачкала, ДГИНХ, 2012.  

4. Обеспечение единого 

правового пространства». 72 

часа. Махачкала, ДГИНХ, 2012.  

5. Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека». 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013.  

6.Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе». 12 часов.Махачкала, 

ДГИНХ, 2014.  

732 часа Махачкала, 

ДГИНХ, 2014. 

7. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП. 32 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

4 4 

22.  Абдулжалилов 

Инквачилав 

Гитинамагомедо

вич 

Доцент Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

К.ф.н. Доцент Лингвистика Теоретические основы 

коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам 

24 24 



(арабский 

язык), 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

второго 

иностранного 

языка 

(арабский 

язык) 

2014.  

Интерактивные технологии в 

образовании. Махачкала, 

ДГИНХ 2014. 

23.  Абдулкаримов 

Шахбан 

Магомедович 

Преподаватель Физическая 

культура 

 

– – Программиров

ание в 

компьютерных 

системах. 

Работает первый год 1 1 

24.  Абдулкаримова 

Патимат 

Алисултановна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Экономика» 1.КПК «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ» 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов» ГАОУ 

ВПО ДГИНХ 17.06.2013-

22.06.2013 Удостоверение № 61 

 

15 11 

25.  Абдуллабекова 

Умсалимат 

Багаутдиновна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

-  «Экономика», 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

1. КПК «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ» 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов» ГАОУ 

ВПО ДГИНХ 17.06.2013-

22.06.2013. 

2. КПК «Инновационные 

образовательные технологии 

гуманитарного цикла» 

14.02.2012- 10.06.02012г. 

10 10 

http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445


Удостоверение № 1097 

3. КПК «Инновационные 

психолого-педагогические 

технологии образования в 

вузе». 08.11.2011-24.12.2011. 

Удостоверение № 682-к 

4. КПК «Управленческий учет и 

ценообразование» ГАОУ ВПО 

ДГИНХ 01.12.2011-14.12.2011. 

Удостоверение № 516 

5. КПК «Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» ГАОУ ВПО 

ДГИНХ  Удостоверение 

052400815759 рег.  № 143 от 

03.12.2014 

26.  Абдуллаев  

Абакар 

Гамзатович 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Охрана труда 

 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

проект

ирован

ия 

технол

огии  и 

сервис

а 

электр

онной 

техник

и 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

техник-

технолог. 

Коммерция, 

менеджер по 

продажам. 

Землеустройст

во,  техник-

землеустроител

ь. 

Направление 

«Торговое 

дело», профиль 

«Маркетинг» 

Направление 

1.Глобализация и приоритеты 

развития России. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г.,12 часов. 

2.Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа.  

52 20 



«Торговое 

дело», профиль 

«Коммерция». 

Направление  

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем». 

 

27.  Абдуллаев 

Абакар 

Гамзатович 

Доцент Метрология, 

стандартизация

, сертификация 

и техническое 

документоведе

ние 

Кандид

ат 

эконом

и-

ческих 

наук 

доцент Информационн

ые системы, 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

47 лет 47 лет 

28.  Абдуллаев 

Абдулла 

Рафикович 

Старший 

преподаватель 

кафедры  

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

 

 

 

 

«Геодезия», 

«Топографичес

кое черчение» 

- - Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Земельный 

кадастр» 

 

«Разработка конструктивных и 

объемно планировочных 

решений зданий и 

сооружений», 72 часа, 

Махачкала, 

2011г. 

«Проектирование зданий и 

сооружений», Махачкала 

2012г. 

«Энергоэффективность и 

энергосбережение»,1144 часа, 

Москва, 

2013г. 

 1.«Правовое обеспечение 

проектирования  основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» 

15 15 



32 часа, 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2014г. 

2.«Землеустройство и земельный 

кадастр»,72 часа, Астрахань, 

АИСИ, 2014г. 

 

29.  Абдуллаев 

Альберт 

Гаджиевич 

 

почасовик, 

преподаватель 

 

 

Практикум по 

методике 

исчисление 

налогов 

 

  Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

28 5 

30.  Абдуллаев 

Магомед 

Алибегаджиевич 

Штат.внешн.со

вместите 

Ль кафедры 

«Менеджмент» 

1.Управление 

структурными 

подразделения

ми 

2. .Руководство 

дипломными 

работами 

К.э.н.  Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

. 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

9 9 

31.  Абдуллаева  

Азиза  

Алибековна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

Доцент «Программиро

вание в 

компьютерных 

системах», 

«Информацион

ные системы в 

экономике», 

«Прикладная 

информатика в 

экономике», 

1. КПК «Основы компьютерной 

грамотности» Институт 

развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ДГПУ 

25.03.2013-15.04.2013. 

Свидетельство № 399 

28 28 

32.  Абдуллаева  

Раисат  

Магомедрасулов

на 

Доцент 

кафедры 

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

«Экономика 

недвижимости»

, 

«Типология 

объектов 

недвижимости» 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

1.«Проблемы государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики», 

72часа, Махачкала, ДГИНХ 

2009г.  

2.«Основы системы 

25 25 



«Земельный 

кадастр» 

 

ценообразования в 

строительстве в условиях 

рыночной экономики», 

72часа,  

Махачкала, 

2010 г. 

3.«Модульное обучение: 

Сущность, технология, 

эффективность применения в 

формировании компетенций», 

12часов,  Махачкала, ДГИНХ,  

2010 г. 

1.«Проведение экономико-

математического анализа 

средствами пакета прикладных 

программ SPSS» 

14 часов,  Махачкала, ДГИНХ, 

 2011 г. 

2.«Стратегии социально-

экономического развития 

экономика РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории», 

 80 часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г. 

1.«Микроэкономика: 

промежуточный уровень»,  

10 часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

2.«Основные принципы работы с 

офисными приложениями», 16 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

3.«Основы российского 

законодательства в сфере 

образования»,  

72 часа,  

Махачкала, ДГИНХ, 



2012г. 

1.«Современные международные 

экономические отношения: 

тенденции и проблемные 

ситуации», 26 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

2.«Современные  технологии 

обучения в образовательном 

процессе», 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

1.«Правовое обеспечение 

проектирования  основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП», 32 часа, 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2014г 

2.«Землеустройство и земельный 

кадастр»,72 часа, Астрахань, 

АИСИ, 2014г.. 

 

33.  Абдуллаева 

Барият 

Курбановна 

 

основной 

штатный 

работник, 

старший 

преподаватель 

 

 

Налоги и 

налогообложен

ие 

 

  Налоги и 

налогообложен

ие 

Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

«Стратегии социально-

экономического 

развития экономики РФ. 

Фундаментальные 

основы экономической 

теории»  

(80 часов) 

«Проведение экономико-

математического анализа 

средствами пакета 

прикладных программ 

SPSS» 

г. Махачкала, 2011 

(14 часов) 

4 4 



«Менеджмент 

конкурентоспособности 

бизнеса» 

г. Махачкала, 2011 

(32 часа) 

«Финансы и кредит» 

г. Махачкала, 2012 

(72 часа) 

«Налоги и 

налогообложение» 

г. Москва, 2013 г. 

(92 часа) 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути 

повышения 

эффективности 

экономики 

г. Махачкала, 2012 

(72 часа) 

Организационно-правовые и 

методологические 

основы формирования 

системы налогового 

консультирования в 

регионе 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

34.  Абдуллаева 

Гульнара 

Ширваниевна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

-  «Экономика», 

«Менеджмент»

, «Прикладная 

информатика в 

экономике» 

1. “English language” Centre of 

English studies London 

13.08.2012-31.08.2012  

2. Семинар «Практические 

приемы устного перевода» 

11.03.2013 – 16.03.2013. 

Сертификат № 32 

3. КПК «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ» 

14 14 



Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов» ГАОУ 

ВПО ДГИНХ 17.06.2013-

22.06.2013. 

35.  Абдуллаева 

Залина 

Мусаевна 

 

основной 

штатный 

работник, 

доцент 

кафедры 

 

 

Налогообложен

ие организаций 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

 Налоги и 

налогообложен

ие 

Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

«Модульное обучение: 

сущность, технология, 

эффективность 

применения в 

формировании 

компетенций», г. 

Махачкала, 2010  

(80 часов) 

«Налоги и 

налогообложение» 

г. Москва, 2010 

(160 часов) 

 

«КонсультантПлюс/Техн

ология ПРОФ» 

г. Москва, 2010 г 

(Полный курс) 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути 

повышения 

эффективности 

экономики 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа)  

Организационно-правовые и 

методологические 

основы формирования 

системы налогового 

консультирования в 

регионе 

г. Махачкала ,2013 

 (72 часа) 

15 15 

36.  Абдуллаева Доцент Макроэкономи Кандид - Направление Членство России в ВТО: 26 - 



Раисат 

Магомедрасулов

на 

кафедры 

экономики 

ка Экономика 

недвижимости 

Микроэкономи

ка  

Экономическая 

теория 

ат 

эконом

ически

х наук 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит»; 

направление 

подготовки 

«Землеустройс

тво и 

кадастры», 

профиль 

«Землеустройс

тво»; 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г.; 

Современные международные 

экономические отношения: 

тенденции и проблемные 

ситуации, 26 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.; 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г.; 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

37.  Абдуллаева Саят 

Джамалутдинов

на 

Доцент Основы 

языкознания, 

Практический 

курс первого 

изучаемого 

языка (англ. 

яз.), Древние 

языки 

К.ф.н. - Лингвистика Языковые курсы по 

французскому языку. 

Universitéde Montréal  

г. Монреаль 2013. Эволюция 

поэтического творчества в 

арабской литературе. 

Махачкала, ДГИНХ 2013. 

Теоретические основы 

коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам. 

Махачкала, ДГИНХ 2014. 

10 10 

38.  Абдуллаева 

Эльвина 

Агакеримовна 

Старший 

преподаватель 

Математика, 

Элементы 

математическо

й логики 

  Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Информационн

ые системы 

Правовое регулирование 

системы образования 

согласно федеральному 

закону «об образовании 

Российской Федерации», 

6 6 



Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

Интерактивные технологии 

в образовании,72 

часа,Махачкала,ДГИНХ,

2014 г. 

39.  Абдулманапов 

Пирмагомед 

Габибулаевич 

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

Научная работа Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1.Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г.; 

 

9 9 

40.  Абдулманапов 

Пирмагомед 

Габибулаевич 

 

штатный 

внешний 

совместитель, 

доцент 

кафедры 

 

 

Руководство 

дипломными 

работами 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

 Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

9 8 

41.  Абдулманапов 

Салихбек 

Габибулаевич 

Внутр.совмест

итель 

профессор 

кафедры 

«Менеджмент» 

1.Государствен

ное и 

муниципальное 

управление 

Д.э.н профес

сор 

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

. 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

16  14 

42.  Абдулманапов 

Салихбек 

Габибулаевич 

профессор Финансовый 

менеджмент 

доктор 

эконом

ически

х наук 

Профе

ссор 

Государственн

ое и 

муниципальное 

управление 

1. Основные направления 

модернизации экономики 

России, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

15 15 

43.  Абдулманапов 

Салихбек 

Габибуллаевич  

Профессор 

кафедры «АХД 

и аудит» 

научный 

сотрудник 

 

Доктор 

эконом

и 

ческих 

 Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

«Интерактивные технологии в 

образовании» (72ч. Махачкала 

2014)  

«Правовое обеспечение 

  



наук анализ и 

аудит» 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» (40ч. 

Махачкала 2014) 

44.  Абдулмуслимов

а Лейла 

Гусейновна 

Доцент 

кафедры 

«Уголовное 

право» 

 

 

 

Уголовное 

право 

Оперативно-

розыскная 

деятельность 

 

 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

- Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия» 

Профили 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право 

1. Правовое о обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и проведения 

процедуры государственной 

аккредитации отдельных ООП,  

36 часов, Махачкала,2014г 

 

17 13 

45.  Абдулмуталибов  

Гаджи 

Гаджиевич 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Макроэкономи

ка 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профили 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит»», 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

31 25 

46.  Абдулфатахова 

Динара 

 Курбановна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Русский язык,  

литература,  

 

 

культура речи 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Программиро

вание в 

компьютерных 

системах», 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет», 

«Экономика» 

1. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ. Махачкала, 2014г. 

8 8 

47.  Абдурагимов 

Нуранмат 

Атаевич 

доцент - кандид

ат 

сельск

охозяй

- Зоотехния 

Менеджмент 

1. Кооперация партнеров для 

развития Президентской 

программы подготовки 

управленческих кадров.2010г. 

40 12 



ственн

ых 

наук 

2. Маркетинг регионов. 

(сертификат) Ростов-на-Дону, 

2010г. 

3. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг. 72 

часа, Махачкала, 2011г. 

4. Основы российского 

законодательства. 72 часа, 

Махачкала, 2012г. 

5. Использование новых 

образовательных технологий в 

образовательных программах в 

рамках Государственного 

плана. (Сертификат.) 2012г. 

6. Энергоэффективность и 

энергосбережение. (для 

ответственных за 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в организациях 

и учреждениях бюджетной 

сферы). 144 часа, Москва, 

2013г. 

7. Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 72 часа, 

Махачкала, 2013г. 

8. Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации ВУЗа. 12 часов, 

Махачкала, 2013г. 

9. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 



проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, 2014г. 

48.  Абдурагимов 

Нуранмат 

Атаевич   

Доцент 

кафедры 

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

ЭОСХП 

«Экономика, 

организация  

сельскохозяйст

венного 

производства» 

Кандид

ат 

сельск

охозяй

ственн

ых 

наук 

доцент Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Земельный 

кадастр» 

 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2011 г. 

«Основы российского 

законодательства в сфере 

образования», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

«Энергоэффективность и 

энергосбережение», 144 часа, 

Москва, 

2013г., 

2.«Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации вуза»,  

12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013 г. 

«Правовое регулирование системы 

образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 72 часа, 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2013 г. 

«Правовое обеспечение 

проектирования  основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

40 40 



отдельных ООП, 34 часа, 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2014г. 

49.  Абдурагимова 

Гульяр 

Абдурагимовна 

Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 

 

– – Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес» 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит». 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Менеджмент 

организаций». 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит». 

1.«Теория и методика 

преподавания физического 

воспитания» МБОУ лицей№3. 

г.Махачкала,   2012г. 72ч. 

 

20 12 

50.  Абдуразаков 

Шамиль 

Магомедгаджиев

ич 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

Кандид

ат 

биолог

ически

х наук 

 Направление 

Юриспруденци

я,  профиль – 

«Гражданское 

право»,                                                                                                                        

Направление 

Юриспруденци

я,  профиль – 

«Уголовное 

право» 

1.Безопасность 

жизнедеятельности. 

В  Учебно-методическом 

центре Донского 

государственного технического 

университета. 2008г. 72ч. 

10 10 

51.  Абдурахманова 

Лейла Арифовна 

Доцент 

кафедры 

Мировая 

экономика и 

Кандид

ат 

- Направление 

подготовки 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

24 24 



экономики МЭО 

Экономическая 

теория 

эконом

ически

х наук 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит»; 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г.; 

Современные международные 

экономические отношения: 

тенденции и проблемные 

ситуации, 26 часов,  

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

Махачкала, 2014г. 

52.  Абдурахманова 

Людмила 

Салиховна 

Старший 

преподаватель 

Линейная 

алгебра, 

Математически

й анализ, 

Математика 

  Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет и 

аудит» 

Правовое обеспечение 

лицензирование и 

аккредитации вуза, 12 

часов, 

Правовое регулирование 

системы образования 

согласно федеральному 

закону «об образовании 

Российской Федерации», 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

Правовое обеспечение 

проектирования 

основных 

образовательных 

программ согласно 

ФГОС 3+ и проведения 

процедуры 

государственной 

аккредитации отдельных 

ООП, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

12 12 



Интерактивные технологии 

в образовании,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

53.  Абдусаламов 

Магомед-Паша 

Балашевич 

доцент История, 

История 

Дагестана 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

доцент Прикладная 

информатика,  

Экономика, 

Бизнес-

информатика, 

Юриспруденци

я 

 

1.Инновационные психолого-

педагогические технологии 

образования в вузе, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011 

2.Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013. 

3.Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе, 12 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014. 

8 8 

54.  Абукарова 

Мейрам 

Узеровна 

Преподаватель 

кафедры 

государственно

-правовых 

дисциплин 

Конституционн

ое право 

Финансовое 

право 

- - Направление 

«Юриспруденц

ия», профили 

подготовки 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право», 

направление  

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

 

1. Правовое регулирование 

деятельности вузов согласно 

федеральному закону «Об 

образовании в РФ, 72 часа, 

ДГИНХ,  Махачкала, 2013г. 

2. Нормативно –правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 20 

часов, ДГИНХ, Махачкала,  

2013г. 

3. Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

 

2 2 

 

 

 

 

55.  Абусаламова 

Наида 

Абдулмуслимов

на 

Зам. зав. 

кафедрой 

экономики 

Микроэкономи

ка 

- - Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит»  

Мировая экономика, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2010г.; 

Современная экономическая 

теория, 72 часа, Москва, 

Российская экономическая 

школа и Фонд Егора Гайдара, 

2012г. 

Правовое регулирование 

9 9 



системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа; 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Разработка электронных 

учебных курсов, 14 часов,  

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Совершенствование методики 

преподавания экономических 

дисциплин», Германия, г. 

Ольденбург, Институт 

экономического образования 

при Ольденбургском 

Университете им. Карла фон 

Осецкого, 2013г.; 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Москва, 2013г.; 

Современные международные 

экономические отношения: 

тенденции и проблемные 

ситуации, 26 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.; 

Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе, 12 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.; 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

56.  Агабекян Доцент Руководство Кандид доцент - Информационные технологии в 30 15 



Светлана 

Гарниковна 

кафедры 

«Бухучет-1» 

дипломными 

работами 

ат 

эконом

ически

х наук 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

профессиональной 

(преподавательской 

деятельности) 72 часа, 

Ессентуки, Институт 

управления бизнеса и права, 

2014 год. 

 

57.  Агаева Аида 

Расуловна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Мировая 

экономика и 

МЭО 

Экономика 

Макроэкономи

ка 

Основы 

внешнеэконом

ической 

деятельности 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профили 

«Финансы и 

кредит», 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит», 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право» 

Коммерция (по 

отраслям) 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа; 

Махачкала, 2013г.; 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г.; 

Современные международные 

экономические отношения: 

тенденции и проблемные 

ситуации, 26 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.; 

Современный маркетинг и 

мерчендайзинг, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2015г. 

18 18 

58.  Агаева Гульбике 

Рахматуллаевна 

старший 

преподаватель 

Финансы 

Страхование 

Финансовый 

менеджмент 

- - Финансы и 

кредит 

1. Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

11 8 



часов, Махачкала, 2009 г. 

2. Финансовая академия 

при Правительстве РФ 

«Финансы и кредит», 160 часов, 

Москва, 2010г. 

3.  Стратегия социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории, 80 

часов, Махачкала, 2011 г. 

4. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг, 72 

часа, Махачкала, 2011 г. 

5. Бизнес-планирование и 

бюджетирование на малых 

предприятиях, 92 часа, 

Махачкала, 2012г. 

6. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики, 72 

часа, Махачкала, 2013г. 

7. Программа ДПО 

«Финансы и кредит», 72 часа, 

Махачкала, 2012г. 

8. Инновационный 

маркетинг и мерчендайзинг. 72 

часа. Махачкала, 2015г. 

59.  Агарагимов 

Магомед 

Магомед-

Расулович 

Доцент Теория 

оптимального 

управления, 

математически

е методы и 

модели в 

сельском 

хозяйстве 

  Математически

е методы в 

экономике, 

Бизнес-

информатика, 

Прикладная 

информатика 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

45 лет 45 лет 

60.  Агаханов профессор Механика профес Доктор Направление «Энергоэффективность и 28 28 



Элифхан 

Керимханович 

(механика 

грунтов) 

Инженерное 

обеспечение 

строительства 

(геология) 

Основания и 

фундаменты 

 

сор технич

еских 

наук 

08.03.01 

строительство 

Профиль 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

08.02.01 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

270102 

«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство»

. 

энергосбережение» 144 часа, 

Махачкала, КОЦиНЦ, 

2013г. 

 

61.  Агаханова 

Ракужат 

Абасовна 

Преподаватель Математика Кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

 Направление 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

организаций» 

Направление 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном и 

ресторанном 

бизнесе» 

Интерактивные технологии 

в образовании,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

9 8 

62.  Агузарову 

Ларису 

Асланбековну                                                                

 

штатный 

внешний 

совместитель, 

профессор 

кафедры 

 

 

Руководство 

дипломными 

работами 

 

доктор 

эконом

ически

х наук 

 

 Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

33 13 



63.  Адамова Румина 

Абдурахмановна 

Старший 

преподаватель 

Туристический 

бизнес 

Экономическая 

география 

Регионоведени

е 

Туристический 

бизнес 

География 

туризма 

Туристический 

бизнес 

География 

- - Направление 

подготовки 

«Менеджмент»

, профили 

«Менеджмент 

организаций», 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном 

хозяйстве и 

ресторанном 

бизнесе» 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Землеустройст

во 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

Прикладная 

информатика 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа; 

Махачкала, 2013г. 

Современные международные 

экономические отношения: 

тенденции и проблемные 

ситуации, 26 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.  

Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе, 12 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

9 9 

64.  Аджиева Наида  

Алибековна 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

- кандид

ат 

сельск

охозяй

ственн

ых 

наук 

-  Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

26 7 

65.  Аджиева Саида 

Алибековна 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

- кандид

ат 

эконом

-  Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

часов, Махачкала, 

28 11 



кредит-1" ически

х наук 

ДГИНХ, 2014г. 

66.  Аджиева Саида 

Алибековна 

Научный 

работник 

кафедры 

экономики 

Научная работа Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

  Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

29 29 

67.  Адилов Расул 

Мухтарович 

профессор 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

 

Бюджетное 

планирование и 

прогнозирован

ие, 

государственн

ый 

муниципальны

й долг 

 

доктор 

эконом

ически

х наук 

профес

сор 

Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

31 26 

68.  Адухова Асият 

Халилована 

Осн. Шт. 

работник, 

преподаватель 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Менеджмен

т  

2. Теория 

менеджмента: 

теория 

организации; 

3. Деловой 

этикет; 

4. Деловая 

этика 

  Специальность 

080507.65 

«Менеджмент  

организации»; 

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

; 

Направление 

подготовки 

38.03.01 

«Экономика» 

1. Семинар «Основные 

принципы работы с 

офисными 

приложениями» 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2011 

2. Семинар «Маркетинг 

инноваций» 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2011 

3. Семинар «Менеджмент 

конкурентоспособности 

бизнеса» 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2011 

4. ККПК «Разработка 

стратегии и структуры 

компании» 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2012г. 

5. ККПК «Разработка 

стратегии и структуры 

15 л. 15 . 



компании» 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2012г. 

 5.КС (автом. начисл. зарпл) 

ГАОУ ВПО ДГИНХ, 

2013г. 

6.ККПК «Основные 

направления 

модернизации 

экономики России» 

ГАОУ ВПО ДГИНХ 

2014г. 

69.  Азизова Пасихат 

Магомедовна 

Доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1. История 

отечественного 

государства и 

права 

2. История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

3. Руководство 

курсовыми 

работами 

4. Заседания 

ГАК 

Кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

- 1.Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право» 

1.Обеспечение единого 

правового пространства, 72 

часа. – Махачкала. ДГИНХ. 

2012.  

2.Правовое регулирование 

вопросов гражданства в 

Российской Федерации, 72 

часа. – Махачкала, ДГИНХ, 

2012. 

3. Нормативно-правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 20 

часов. – Махачкала, ДГИНХ, 

2013. 

4.Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека, 72 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2013. 

5. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа. – 

20 20 



Махачкала, ДГИНХ. 2014. 

70.  Азракулиев 

Замир 

Магомедвалиеви

ч 

Доцент 

кафедры «АХД 

и аудит» 

-Практикум по 

АФД 

- Статистика 

-Методика 

экономическог

о анализа 

-Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

-Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Кандид

ат 

эконом

и-

ческих 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

«Бухга

лтерск

ого 

учета и 

финанс

ов» 

Направление 

«Экономика», 

профили 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит»,  

 «Финансы и 

кредит» 

Совершенствование 

методологии преподавания 

учетно-аналитических 

дисциплин в условиях 

двухуровневой системы 

кадров(72 ч., Краснодар, 2011); 

Современные технологии 

открытого и тьюторского 

сопровождения(72 ч., Ростов-

на-Дону, 2011); 

Развитие сельскохозяйственных 

видов бизнеса(12 ч., 

Ставраполь, 2011); 

Экономическое планирование и 

анализ. Управление 

налогообложением в 

деятельности КФХ, ЛПХ(12 ч., 

Ставраполь, 2011); 

«Применение программ 

«ProjectExpert» и «AuditExpert» 

в бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 2011); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22ч., Махачкала 

2012); 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» 

(72ч.Махачкала 2013) 

20 20 

71.  Айбатов   

Магомеднаби   

Магомедмирзое 

-вич 

Профессор 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Руководство 

дипломными 

работами 

-Руководство 

курсовыми 

работами 

Доктор 

юриди

ческих 

наук 

доцент Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

Проведение проверок 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

19 19 



«Гражданс-кое 

право» 

Федерации. 72 часа Москва, 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» 2014.  

72.  Айбатов 

Магомеднаби 

Магомедмирзоев

ич 

Профессор 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1. Руководство 

курсовыми 

работами 

2.Заседания 

ГАК  

Доктор 

юриди

ческих 

наук 

Доцент 1.Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право» 

1.Методика разработки и 

реализации учебно-

методических комплексов в 

учебном процессе, 72 часа. – 

Махачкала, ДГУ. 2011. 

2.Проведение проверок 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 72 часа.- Москва, 

МГЮУ, 2014. 

38 38 

73.  Акавов Арсен 

Алимпашаевич 

Преподаватель 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Маркетинг  - - Направление 

подготовки 

«Торговое 

дело»,  

профили 

«Коммерция» и 

«Маркетинг» 

 

Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

Краткосрочные курсы ПК 

«Модульное обучение: 

сущность, технологии, 

эффективность применения в 

формировании компетенций», 

80 часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2010 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Мерчендайзинг и 

эффективность продаж», 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 2013 

г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

12 лет 12 лет 

74.  Акавова  

Аида 

и.о. зав. 

кафедрой 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

Доцент «Экономика и 

бухгалтерский 

1. КПК «Глобализация и 

приоритеты развития России» 

12 12 



Исламгереевна иностранных 

языков 

филоло

гическ

их 

наук 

учет», 

«Коммерция», 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания»,   

«Экономика», 

«Землеустройс

тво и 

кадастры», 

«Менеджмент»    

ГАОУ ВПО ДГИНХ 01.12.2014. 

Удостоверение 052400576170 

рег.  №1344, 12ч. Махачкала, 

2014. 

2. КПК «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ» 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов» ГАОУ 

ВПО ДГИНХ, 72ч. 

Удостоверение № 64 

3. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

 

75.  Акаев 

Абудулджафар 

Имамусейнович 

доцент Механика 

(теоретическая 

механика),  

Механика 

(техническая 

механика), 

Сопротивление 

материалов, 

Основы 

сейсмологии, 

Статика и 

динамика 

сооружений, 

 

- Кандид

ат 

технич

еских 

наук 

Направление 

08.03.01 

строительство 

Профиль 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

08.02.01 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

270102 

«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство»

. 

«Энергоэффективность и 

энергосбережение» 144 часа, 

Махачкала, КОЦиНЦ, 

2013г., 

«Работы по организации 

строительства» 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

 

29 29 

76.  Акаева Абидат 

Имамусейновна 

доцент Инженерные 

системы 

- Кандид

ат 

Направление 

08.03.01 

«Энергоэффективность и 

энергосбережение» 144 часа, 

26 26 



зданий и 

сооружений 

(электроснабже

ние  с  

основами 

электротехники

), 

Основы 

строительной 

физики 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

строительство 

Профиль 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

Махачкала, КОЦиНЦ, 

2013г. 

«Энергосбережение и 

энергоэффективность. 

Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности в 

учреждениях 

профессионального 

образования»», 72 часа, 

Махачкала , ИПАиКЭ, 2014. 

77.  Алибекова 

Джамиля 

Гаджиевна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Русский язык и 

литература 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Программиро

вание в 

компьютерных 

системах», 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет», 

1. «Основы организации и 

проведения единого 

государственного экзамена» 

Квалификация «Эксперт ЕГЭ 

по русскому языку» Мин. обр. и 

науки Сертификат № 8 от 

01.06.2012 

2. «Основы организации и 

проведения единого 

государственного экзамена» 

Квалификация «Эксперт ЕГЭ 

по русскому языку» Мин. обр. и 

науки Сертификат № 4 от 

28.05.2013 

3. КПК «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ» 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов» ГАОУ 

ВПО ДГИНХ 17.06.2013-

22.06.2013 Удостоверение № 

115 

21 21 

78.  Алигаджиев Али 

Сигабудинович 

Преподаватель Физическая 

культура 

 

– – Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

Работает первый год 1 1 



отраслям),  

бухгалтер. 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах. 

79.  Алигаджиева 

Заира Алиевна 

доцент Культура и 

искусство 

Дагестана, 

Религиоведени

е 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Информационн

ые системы, 

Коммерция, 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

Экономика и 

бухгалтерский  

учет  (по 

отраслям) 

1. 1.Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013. 

2. 2. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения государственной 

аккредитации отдельных ООП, 

32 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2014. 

3. 3. Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

4.  

13 13 

80.  Алиев 

Исакгаджи 

Ильясович 

Преподаватель Физическая 

культура 

 

– – Землеустройст

во,  техник-

землеустроител

ь. 

Коммерция, 

менеджер по 

продажам. 

Информационн

ые системы, 

техник по 

информационн

ым системам. 

Интерактивные технологии в 

образовании. 72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014г. 

5 5 

81.  Алиев Магомед 

Абдулхалимович 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Мировая 

экономика и 

МЭО 

Макроэкономи

Кандид

ат 

эконом

ически

- Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профили 

Современный маркетинг и 

мерчендайзинг, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2015г. 

13 13 



ческое 

планирование и 

прогнозирован

ие 

х наук «Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит», 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

Коммерция (по 

отраслям) 

82.  Алиев Хабибула 

Омарович 

и.о. доцента 

кафедры 

«Уголовное 

право» 

 

 

Прокурорский 

надзор 

 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

- Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия» 

Профили 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право 

Основы российского 

законодательства в сфере 

образования», 72 часа, 

Махачкала, 2012г. 

57 43 

83.  Алиева Анжела 

Булатгаджиевна 

Доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

Гражданский 

процесс 

Семейное 

право 

-Руководство 

дипломными 

работами 

-Руководство 

курсовыми 

работами 

Кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

1. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП. 32 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

8  8 

84.  Алиева Динья 

Рамазановна 

Преподаватель Операционные 

системы. 

Архитектура 

компьютерных 

систем 

  Информационн

ые системы, 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Прикладная 

информатика 

1. «Особенности 

технологического процесса 

командной разработки 

программного обеспечения» 

36ч, Махачкала, 2013г. 

2. «Правовое регулирование 

деятельности вузов согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ». 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

2 года 2 года 



лицензирования вузов», 72 ч 

Махачкала 2013 

3. «Автоматизация 

бухгалтерской деятельности на 

базе программных продуктов 

фирмы «1С», 72 ч., Махачкала 

2013 

85.  Алиева Зарема 

Багаутдиновна 

и.о. 

зав.кафедрой 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

Деньги, кредит, 

банки                 

Рынок ценных 

бумаг 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент Финансы и 

кредит 

1. Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, 2009 г. 

2. Финансовая академия 

при Правительстве РФ 

«Финансы и кредит», 160 

часов, Москва, 2010г. 

3. Бизнес-планирование и 

бюджетирование на малых 

предприятиях, 92 часа, 

Махачкала, 2012г. 

4. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики, 72 

часа, Махачкала, 2013г. 

5. Программа ДПО 

«Финансы м кредит», 72 часа, 

Махачкала, 2012г. 

23 20 

86.  Алиева Зарият  

Шахбутдиновна  

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

Руководство 

дипломными 

работами 

- - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

1.Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г.; 

2.Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

3.Правовое регулирование 

3 3 



«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

87.  Алиева Зарият 

Шахбутдиновна 

Доцент  

кафедры  

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Теория 

бухгалтерского 

учета; 

Учет и анализ: 

финансовый 

учет; 

Бухгалтерский 

учет; 

Бухгалтерский 

учет и анализ; 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям); 

Направление 

«Менеджмент» 

профиль 

«Менеджмент 

организации»; 

Направление 

«Прикладная 

информатика» 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 

Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г.; 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

3 3 

88.  Алиева Зумруд 

Рауфовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики 

Микроэкономи

ка 

Макроэкономи

ка 

- - Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профили 

«Финансы и 

кредит» 

Направление 

подготовки 

«Торговое 

дело», профиль 

«Маркетинг» 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа, 

Махачкала, 2013г.; 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г.; 

Глобализация и приоритеты 

27 - 



развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г.; 

Современный маркетинг и 

мерчендайзинг, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2015г. 

89.  Алиева Инга 

Магомедовна 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

- - - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1.Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г.; 

2.Менеджмент 

конкурентоспособности 

бизнесе, 32 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г.; 

3.Маркетинг инноваций, 15 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г.; 

4.Разработка стратегии и 

структуры компании, 44 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

5.Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, 13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

6.Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

7.Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

8.Основные принципы работы с 

офисными приложениями, 16 

часов,  Махачкала, ДГИНХ, 

2012г.; 

9.Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, ДГИНХ, 

4 4 



2014г.; 

 

90.  Алиева Инга 

Магомедовна 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

Руководство 

дипломными 

работами 

- - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1.Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г.; 

2.Менеджмент 

конкурентоспособности 

бизнесе, 32 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г.; 

3.Маркетинг инноваций, 15 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г.; 

4.Разработка стратегии и 

структуры компании, 44 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

5.Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, 13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

6.Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

7.Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

8.Основные принципы работы с 

офисными приложениями, 16 

часов,  Махачкала, ДГИНХ, 

2012г.; 

9.Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г.; 

 

4 4 

91.  Алиева Инга Старший Бухгалтерский - - Экономика и Управленческий учет и 4 4 



Магомедовна преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

учет и анализ; 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризаци

и; 

Бухгалтерский 

финансовый 

учет; 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям); 

Направление 

«Экономика» 

профиль 

«Финансы и 

кредит»; 

Направление 

«Экономика» 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г.; 

Менеджмент 

конкурентоспособности 

бизнесе, 32 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г.; 

Маркетинг инноваций, 15 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г.; 

Разработка стратегии и 

структуры компании, 44 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, 13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Основные принципы работы 

с офисными приложениями, 16 

часов,  Махачкала, ДГИНХ, 

2012г.; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

92.  Алиева Марина 

Сергеевна 

 

почасовик, 

преподаватель 

 

 

Арбитражная 

практика 

решения 

налоговых 

споров 

  Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

18 3 



 ие 

93.  Алиева Нуриян 

Абдурагимовна 

преподаватель 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

Практикум по 

бюджетному 

процессу и 

бюджетирован

ию 

 

- - Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

28 28 

94.  Алиева Нурият 

Уллубиевна  

Старший 

преподаватель 

Финансовый 

менеджмент      

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

- - Финансы и 

кредит 

1. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг, 72 

часа, Махачкала, 2011г. 

2. Стратегия социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории, 80 

часов, Махачкала, 2011г. 

3. Бизнес-планирование и 

бюджетирование на малых 

предприятиях, 92 часа, 

Махачкала, 2012г. 

4. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики, 72 

часа, Махачкала, 2013г. 

5. Программа ДПО «Финансы 

и кредит», 72 часа, Махачкала, 

2012г. 

13 13 

95.  Алиева Патимат 

Магомедовна 

Старший 

преподаватель 

Математическа

я экономика, 

Моделировани

е социально-

экономических 

процессов 

 

  Прикладная 

информатика, 

Математика и 

компьютерные 

науки, 

Экономика, 

Профили –

Бухучет и 

аудит, Налоги 

и 

1. Финансы и кредит 

29.09.10-24.12.10, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала 

2. Стратегии социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории 

30.05.2011-11.06.11, 80ч, 

ДГИНХ, Махачкала 

5 лет 5 лет 



налогообложен

ие. 

3. . Правовое регулирование 

деятельности вузов согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ» 72ч., 

Махачкала, 2013 

4. Современные 

международные экономические 

отношения: проблемы и 

проблемные ситуации 

24.01.2014 26ч, ДГИНХ, 

Махачкала 

5. Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

6. Математическое 

моделирование экономических 

систем, 72ч. Махачкала 2010 

7. Проведение экономико-

математического анализа 

средствами пакета прикладных 

программ SPSS, 72ч, 2011. 

8. Прикладная математика. 

Математическое 

моделирование, 72ч, 

Махачкала, 2012 

9. Многомерный 

статистический анализ в среде 

MathCad, 72ч. Махачкала, 

ДГИНХ, 2013 

96.  Алиева Патимат 

Омаровна 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Основы 

бухгалтерского 

учета; 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

 

21 21 



97.  Алижанова 

Хаписат 

Алижановна 

Профессор 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

- доктор 

педаго

гическ

их 

наук 

Профе

ссор по 

кафедр

е 

эконом

ическо

й 

теории 

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

12 12 

98.  Алилова 

Калимат 

Мухтаровна 

профессор Философия доктор 

филосо

фских 

наук 

профес

сор 

Прикладная 

информатика    

Инновационные  

образовательные технологии 

гуманитарного цикла, 72 часа, 

Махачкала, ДГУ, 2011г. 

43 43 

99.  Алимагомедов 

Магомед 

Габибулаевич 

Преподаватель Информационн

ая 

безопасность 

  Информационн

ые системы, 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Прикладная 

информатика 

«Правовое регулирование 

деятельности вузов согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ». 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов», 72 ч 

Махачкала 2013 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

1 год 1 год 

100.  Алипулатов 

Юрий 

Субханович 

старший 

преподаватель 

Инженерные 

системы 

зданий и 

сооружений 

(теплогазоснаб

жение с 

основами 

теплотехники), 

Инженерные 

системы 

зданий и 

сооружений 

(водоснабжени

е и 

- - Направление 

08.03.01 

строительство 

Профиль 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

 

«Безопасность строительства и 

качество выполнения 

общестроительных работ», 104 

часа, Махачкала , ДГИНХ, 

2014. 

«Сейсмостойкое строительство 

зданий и сооружений»», 72 

часа, Махачкала , ДГИНХ, 

2014. 

 

19 19 



водоотведение 

с основами 

гидравлики) 

101.  Алиханова 

Издаг 

 Яхьяевна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Экономика»,  

«Бизнес-

Информатика», 

«Менеджмент»

,  

«Информацион

ная 

безопасность», 

«Торговое 

дело»   

1. КПК «Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза» ГАОУ ВПО ДГИНХ. 

Удостоверение 052400342042 

Рег. 194 от 09.11.2013. 

2.КПК «Правовое 

регулирование системы 

образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 07.12.2013- 

21.12.2013 ГАОУ ВПО ДГИНХ 

Удостоверение 052400342450 

рег.№ 60 от 21.12.2013 

7 7 

102.  Алиханова 

Равзанат 

Алихановна 

Доцент 

кафедры 

информатики 

Информатика, 

Информационн

ые системы в 

экономике, 

Экономическая 

информатика, 

Поиск и 

обработка 

экономической 

информации 

средствами 

Интернет и 

офисных 

приложений 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 Направление 

Экономика 

профили 

«Налоги и 

налогообложен

ие», 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит», 

«Финансы и 

кредит»,  

Направление 

Менеджмент 

профиль 

«Менеджмент 

организации» 

1. Стратегии социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории. 80ч. 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г. 

2. Управленческий учет и 

ценообразование, 72 ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г. 

3. Стратегии социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории, 80ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г. 

4. Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

5. Основы математики и ее 

приложения в экономике , 

18ч., Махачкала, ДГИНХ, 

12 7 



2012г. 

6. Автоматизация 

начисления заработной платы 

в бюджетных учреждениях, 

21ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

7. Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

103.  Алиханова 

Равзанат 

Алихановна 

Зав.кафедрой - кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. Управленческий учет и 

ценообразование. 72 часа, 

Махачкала, 2011г. 

2. Стратегии социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории. 80 

часов, Махачкала, 2011г. 

3. Основы математики и ее 

приложения в экономике. 18 

часов, Махачкала, 2012г. 

4. Автоматизация 

бухгалтерского учета. 19 часов, 

Махачкала, 2012г. 

5. Автоматизация 

начисления заработной платы в 

бюджетных учреждениях. 21 

час, Махачкала, 2013г. 

6. Правовое регулирование 

деятельности ВУЗов согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ» 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов». 72 

часа, Махачкала, 2013г. 

7. Правовое обеспечение 

20 6 



проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, 2014г. 

8. Глобализация и 

приоритеты развития России, 

12 часов, Махачкала, 2014г. 

104.  Алишаев 

Мухтар 

Гусейнович 

Профессор 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

- доктор 

технич

еских 

наук 

Профе

ссор по 

кафедр

е 

вычисл

ительн

ой 

матема

тики 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем», 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

Комплексное 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

60 52 

105.  Алтаев Хаджи 

Ахмедович 

Старший 

преподаватель 

кафедры «АХД 

и аудит» 

Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

-Аудит 

- Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

  Направление 

«Экономика», 

профили 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит»,  

«Финансы и 

кредит»  

 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014) 

37 37 

106.  Алхасов Абидин Старший Регионоведени - - Направление Основные направления 42 9 



Казимагомедови

ч 

преподаватель е подготовки 

«Экономика», 

профили 

«Финансы и 

кредит», 

«Налоги и 

налогообложен

ие», 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

 

107.  Алякаева 

Мадина Фатовна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

работами 

(микроэкономи

ка) 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит» 

Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

13 13 

108.  Амиралиева 

Джамиля 

Магомедовна 

 

штатный 

внешний 

совместитель, 

доцент 

кафедры 

 

 

Налоговое 

администриров

ание 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

доцент 

по 

кафедр

е 

"Налог

и и 

налого

обложе

ние" 

 

Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

36 23 

109.  Амирбеков 

Касумбек 

Ильясович 

Профессор 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1.Правоохрани

тельные 

органы 

2. Теория 

государства и 

права 

Доктор 

юриди

ческих 

наук 

Доцент 1.Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право» 

1.Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2014. 

42 42 

110.  Амиргамзаев 

Гасан 

Старший 

преподаватель 

Информационн

ые технологии 

  Информационн

ые системы, 

1. 1. «Комплексная защита 

объектов информатизации», 

5 лет 5 лет 



Гусейнович и платформы 

разработки 

информационн

ых систем 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Прикладная 

информатика 

72ч. Таганрог 2010г 

2. 2. «Инновационные технологии 

образования в вузе», 72ч 

Махачкала 2010  

3. «Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 72ч. Махачкала 

2012 

4. «Особенности 

технологического процесса 

командной разработки 

программного обеспечения» 

36ч, Махачкала, 2013г. 

5. «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ». 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов», 72 ч 

Махачкала 2013 

6. «Автоматизация 

бухгалтерской деятельности на 

базе программных продуктов 

фирмы «1С», 72 ч., Махачкала 

2013 

7.  

111.  Амиров Расул 

Аликадиевич 

Доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1.Теория 

государства и 

права  

2. Руководство 

курсовыми 

работами 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- 1.Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право» 

 

1.Обеспечение единого 

правового пространства, 72 

часа. – Махачкала. ДГИНХ. 

2012.  

2.Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

11 6 



отдельных ООП, 32 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2014. 

112.  Амирова Саида 

Алиевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры «АХД 

и аудит» 

-статистика 

-Анализ 

финансовой 

отчетности 

-Практикум по 

АФД 

-Методы сбора, 

обработки и 

анализа 

экономической 

информации 

 

  Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит» 

Инновационные психолого-

педагогические технологии 

образования в ВУЗе (72 ч., 

Махачкала 

2011); 

«Применение программ 

«ProjectExpert» и «AuditExpert» 

в бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 2011); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

Автоматизация бухгалтерского 

учета(22 ч., Махачкала 2012); 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» ( 

72ч.Махачкала 2013) 

 Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза (12ч.Махачкала 2013); 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности : 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

«Глобализация и приоритеты 

развития России» (12ч. 

Махачкала 2014) 

14 14 

113.  Амирова Саида 

Алиевна 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

ГАК - - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Инновационные психолого-

педагогические технологии 

образования в ВУЗе (72 ч., 

Махачкала 2011); 

«Применение программ «Project 

Expert» и «Audit Expert» в 

14 14 



Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 2011); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

Автоматизация бухгалтерского 

учета(22 ч., Махачкала 2012); 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» ( 

72ч.Махачкала 2013) 

 Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза (12ч.Махачкала 2013); 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

«Глобализация и приоритеты 

развития России» (12ч. 

Махачкала 2014) 

 

114.  Амирханов 

Шагабутдин 

Эфселитдинович 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

 

- 

 

 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

- - 1. Антикоррупционные 

механизмы в сфере 

государственного 

управления, 20 часов, 

Махачкала,  Северо-

Кавказский филиал ГОУ 

ВПО «Российская 

правовая академия 

Министерства юстиции 

РФ», 2010г. 

2. Организации исполнения 

бюджетов всех уровней,  

г.Москва, курсы 

повышения 

17 2 



квалификации в 

Финансовом 

Университете при 

Правительстве 

Российской Федерации, 

2014г. 

115.  Амирханова 

Асият 

Макашариповна 

Преподаватель 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Технология 

приготовления 

сложной 

горячей 

кулинарной 

продукции 

Технология 

приготовления 

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

Технология 

приготовления 

полуфабрикато

в кулинарной 

продукции 

 

- - Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Краткосрочные курсы ПК 

«Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Мерчендайзинг и 

эффективность продаж», 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 2013 

г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Организация ресторанного 

сервиса», 36 часов, Махачкала, 

комплексное предприятие 

общественного питания ОАО 

«Стимул - Узбекистан», 2014 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

 

27 лет 27 лет 

116.  Амирханова 

Эльмира 

Рамазановна 

Старший 

преподаватель 

Основы 

предпринимате

льства 

Антикризисное 

управление 

- - Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профили 

«Финансы и 

Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г.; 

Основы предпринимательской 

деятельности с использованием 

8 8 



Организация 

предпринимате

льской 

деятельности в 

туризме 

Экономика 

организации 

Планирование 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

кредит», 

«Налоги и 

налогообложен

ие», 

«бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Направление 

подготовки 

«Менеджмент»

, профили  

«Менеджмент 

организации» 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном 

хозяйстве и 

ресторанном 

бизнесе» 

Направление 

подготовки  

«бизнес 

информатика, 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

программно-имитационной 

модели малого предприятия, 72 

часа, Махачкала, ДГТУ, 2012г. 

Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

 

 

117.  Амучиева 

Татьяна 

Сулеймановна 

Доцент Линейная 

алгебра, 

Математически

й анализ, 

Дифференциал

ьные 

уравнения 

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

Доцент Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет и 

аудит» 

Направление 

«Математика и 

Современные технологии 

образовательного 

процесса и преподавания 

естественных и 

экономических 

дисциплин, 72 часа, 

Махачкала, ДГУ, 2013г. 

20 20 



наук компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математика и 

компьютерное 

моделирование

» 

118.  Анаслаева 

Эльвира  

Саидовна 

Старший 

преподаватель 

Биология 

экология 

  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям),  

бухгалтер. 

Информационн

ые системы, 

техник по 

информационн

ым системам 

1.Теория и методика 

преподавания биологии» 

Дагестанский институт 

повышения квалификации 

педагогических 

кадров.г.Махачкала,   2012г., 

72часа. 

2.Основы организации  и 

проведения единого 

государственного экзамена. 

Министерство образования и 

науки. Государственная. 

Экзаменационная  комиссия. 

Махачкала,  2012г., 36часов. 

23 20 

119.  Андрющенко 

Ольга 

Геннадьевна 

профессор  - доктор 

эконом

ически

х наук 

профес

сор 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

1. «Актуальные вопросы 

преподавания и методического 

обеспечения дисциплин 

профессионального цикла ФГС 

ВПО подготовки бакалавров и 

магистров направления 080100 

«Экономика», 72 часа, Москва, 

декабрь 2011. 

2. «Вопросы перехода 

учебных заведений ВПО на 

компетентностно-

ориентированную форму 

организации учебного 

процесса», 72 часа, Рязань, 

апрель 2012 г. 

3. «Английский язык для 

делового общения», 72 часа, 

21 21 



Новочеркасск, 2013 г. 

4. «Государственное и 

муниципальное управление» , 

464 часа, Новочеркасск, 2014 г. 

120.  Андрющенко 

Ольга 

Геннадьевна 

Профессор 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

работами 

(макроэкономи

ка) 

Доктор 

эконом

ически

х наук 

Профе

ссор 

Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

21 21 

121.  Аримова 

 Патимат 

Магомедовна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

- -  

«Программиро

вание в 

компьютерных 

системах», 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

1.КПК «Современные 

технологии обучения 

иностранному языку и переводу 

в сфере профессиональной 

коммуникации в вузе». ФГБОУ 

ВПО ПГЛУ 04/02/2013-

15/02/2013 

2. КПК «Глобализация и 

приоритеты развития России» 

ГАОУ ВПО ДГИНХ 01.12.2014 

Удостоверение 052400576171 

рег №1345 

39 20 

122.  Арипова 

Майсарат 

Магомедариповн

а 

Преподаватель Архитектура 

компьютерных 

систем. 

Операционные 

системы и 

среды. 

  Информационн

ые системы, 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Прикладная 

информатика 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

1 год 1 год 

123.  Арсланбеков 

Магандали 

Магомедович 

доцент Железобетонн

ые 

конструкции 

 Кандид

ат 

технич

еских 

наук 

Направление 

08.03.01 

строительство 

Профиль 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

270102 

«Безопасность строительства и 

качество возведения зданий и 

сооружений» 72 часа, 

Махачкала ,  ДГИНХ, 2014г.   

 

41 41 



«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство»

. 

124.  Арсланбекова 

Муминат 

Абдуллаевна 

Шт. работник, 

преподаватель 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Психология 

бизнеса; 

2. Документов

едение; 

3. Менеджмен

т; 

  Направление 

подготовки 

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» (по 

отраслям). 

1. «Правовое регулирование 

системы образования 

согласно Федеральному 

закону «Об образовании 

в РФ»» 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2013 

2. «Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации ВУЗа» 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2013г. 

3. Интерактивные 

технологии в 

образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

2 г. 2 г

. 

125.  Арсланбекова 

Рукият 

Абдуллбековна 

Доцент 

кафедры 

«Уголовное 

право» 

 

 

Проблемы 

профилактики 

преступлений 

Виктимология 

Проблемы 

латентной 

преступности 

 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

- Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия» 

Профиль 

«Уголовное 

право» 

1.Методология и методы 

исследования по педагогике и 

психологии, 144ч, Махачкала, 

2009г  

2. Правовое о обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и проведения 

процедуры государственной 

аккредитации отдельных ООП,  

36 часов, Махачкала,2014г 

 

23 10 

126.  Арсланбекова 

Умхаир 

Шугаибовна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Русский язык,  

литература, 

русский язык и 

культура речи 

Кандид

ат 

филоло

гическ

- «Информацион

ные системы в 

экономике», 

«Экономика и 

1. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

11 11 



их 

наук 

бухгалтерский 

учет», 

«Коммерция».    

127.  Арчилаева 

Людмила 

Маммаевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

- - «Программиро

вание в 

компьютерных 

системах», 

«Информацион

ные системы в 

экономике», 

«Прикладная 

информатика в 

экономике», 

«Коммерция».    

1. КПК категория «Учитель 

иностранных языков», форма 

очная . Дагестанский институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров. 12-

24.03.2012г. Удостоверение № 

3005924 от 23. 03.2012г. 

2. КПК «Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза» ГАОУ ВПО ДГИНХ. 

Удостоверение № 

052400342040 Рег. № 192 от 

09.11.2013 

3. КПК «Правовое 

регулирование системы 

образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 07.12.2013- 

21.12.2013 ГАОУ ВПО ДГИНХ 

Удостоверение№ 052400342455 

рег № 65 от 21.12.2013 

9,7 9,7 

128.  Асадулаева 

Патимат  

Урьятовна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Экономика», 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

1. КПК «Инновационные 

психолого-педагогические 

технологии образования в 

вузе». 08.11.2011-24.12.2011. 

Удостоверение № 687-к 

2.КПК «Управленческий учет и 

ценообразование» ГАОУ ВПО 

ДГИНХ 01.12.2011-14.12.2011. 

Удостоверение №528 

3. КПК «Инновационные 

образовательные технологии 

гуманитарного цикла» 

14.02.2012- 10.06.02012г. 

7 7 



Удостоверение № 1095 

4. КПК «Современные 

технологии обучения 

иностранному языку и переводу 

в сфере профессиональной 

коммуникации в вузе» ФГБОУ 

ВПО ПГЛУ 04.02.2013-

15.02.2013. Удостоверение № 

02 

5. КПК «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ» 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов» ГАОУ 

ВПО ДГИНХ 17.06.2013-

22.06.2013 Удостовер. № 103 

129.  Асекова Бурлият 

Нурулаевна 

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

ГАК Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

Инновационные психолого-

педагогические технологии 

образования в ВУЗе (72 ч., 

Махачкала 2011); 

«Применение программ «Project 

Expert» и «Audit Expert» в 

бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 2011); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

Автоматизация бухгалтерского 

учета(22 ч., Махачкала 2012); 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

(13 ч., Махачкала 2012); 

41 41 



«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» ( 

72ч.Махачкала 2013) 

Финансовый аналитик/ 

Руководитель финансово-

аналитической службы 

(12ч.Москва 2014); 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности : 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

«Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» (40ч. 

Махачкала 2014); 

«Интерактивные технологии в 

образовании» (72ч. Махачкала 

2014); 

 

130.  Асекова Бурлият 

Нуруллаевна 

Доцент 

кафедры «АХД 

и аудит» 

-Статистика 

-Методы сбора, 

обработки и 

анализа 

экономической 

информации 

-Методика 

экономическог

о анализа 

-Финансовый 

анализ 

-Анализ 

деятельности 

коммерческих 

Кандид

ат 

эконом

и 

ческих 

наук 

 Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит»,  

направление 

«Менеджмент»

, профили 

«Менеджмент 

организации», 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном 

Инновационные психолого-

педагогические технологии 

образования в ВУЗе (72 ч., 

Махачкала 2011); 

«Применение программ 

«ProjectExpert» и «AuditExpert» 

в бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 2011); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

Автоматизация бухгалтерского 

41 41 



организаций 

-Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйстве и 

ресторанном 

бизнесе»,  

направление 

«Торговое 

дело», профиль 

«Коммерция»,  

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

учета(22 ч., Махачкала 2012); 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности (13 ч., Махачкала 

2012); 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» ( 

72ч.Махачкала 2013) 

Финансовый аналитик/ 

Руководитель финансово-

аналитической службы 

(12ч.Москва 2014); 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности : 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

«Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» (40ч. 

Махачкала 2014); 

«Интерактивные технологии в 

образовании» (72ч. Махачкала 

2014) 

131.  Асекова Бурлият 

Нуруллаевна 

Доцент 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Участие в 

заседаниях 

ГАК 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Инновационные психолого-

педагогические технологии 

образования в ВУЗе, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2011г.; 

Применение программ 

«ProjectExpert» и «AuditExpert» 

в бизнес-планировании и 

финансовом анализе, 72 часа, 

41 41 



Махачкала, ДГИНХ, 

2011г.; 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Автоматизация 

бухгалтерского учета, 22 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012; 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, 13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г.; 

Финансовый аналитик/ 

Руководитель финансово-

аналитической службы, 12 

часов, Москва, 2014г.; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40часов, 

Махачкала, ДГИНХ,  2014г.; 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

132.  Аскеров 

Алаутдин 

Доцент Математически

й анализ, 

Кандид

ат 

Доцент Направление 

«Экономика», 

Интерактивные технологии 

в образовании,72 часа, 

28 28 



Садитдинович Линейная 

алгебра, 

Методика 

преподавания 

математики и 

информатики 

педаго

гическ

их 

наук 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

Направление 

«Математика и 

компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математика и 

компьютерное 

моделирование

» 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

133.  Асланбеков 

Магомед 

Мирзабекович 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Макроэкономи

ческое 

планирование и 

прогнозирован

ие 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профили 

«Финансы и 

кредит», 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

Методическое и 

организационное обеспечение  

образовательного процесса в 

контексте Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 часов, 

Махачкала, Российская 

академия народного хозяйства 

и гос.службы при Президенте 

РФ, 2014г.; 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

41 23 

134.  Асланова 

ИрейханСемедов

на 

Старший 

преподаватель 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

(французский 

язык), 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

второго 

иностранного 

   - Лингвистика Французская литература, 

цивилизация и аутентичные 

документы (курсы для 

преподавателей французского 

языка, организованные 

посольством Франции) 

Ульяновск, 

Педагогический университет 

2012. 

Современные технологии 

обучения иностранному языку 

и переводу в сфере 

10 10 



языка 

(французский 

язык) 

профессиональной 

коммуникации в вузе 

Пятигорск, 

ПГЛУ 2013. Теоретические 

основы коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам. 

2014. 

135.  Асриев Самвел  

Владимирович 

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

Руководство 

дипломными 

работами 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1. Менеджмент 

организаций 72 часа г. 

Пятигорск, ДГТУ, 2013 год 

10 10 

136.  Асхабов Абдула 

Абдулгамидович 

Преподаватель Физическая 

культура 

 

– – Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит». 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит». 

Направление  

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

Работает первый год 1 1 



нных систем» 

Землеустройст

во,  техник-

землеустроител

ь. 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

137.  Атагишиева 

Гульнара 

Солтанмурадовн

а 

Заведующая 

кафедрой 

информатики 

Информатика Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

доцент Направление 

Экономика 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

1. Инновационные 

психолого-педагогические 

технологии образования в 

вузе, 72 ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г. 

2. Основы математики и ее 

приложения в экономике , 

18ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

3. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг, 

72 ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2011г. 

4. Внутренний аудит 

систем менеджмента качества 

на соответствие ГОСТ Р ИСО 

9001-2008 (ИСО 9001:2008) 

Сертификат (Москва) , 2012г. 

5. Автоматизация 

бухгалтерского учета, 25ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

6. Бизнес-планирование и 

бюджетирование на малых 

предприятиях, 92 ч., 

Махачкала, (ДГТУ), 2012г. 

7. Автоматизация 

начисления заработной платы 

в бюджетных учреждениях, 

30 30 

http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915


21ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

8. Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г 

138.  Атагишиева 

Гульнара 

Солтанмурадовн

а 

Доцент Математически

е методы 

финансового 

анализа 

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

доцент Математически

е методы в 

экономике, 

Бизнес-

информатика 

1. Математическое 

моделирование экономических 

систем, 72ч. Махачкала 2010 

2. Прикладная математика. 

Математическое 

моделирование, 72ч, 

Махачкала, 2012 

3. Многомерный 

статистический анализ в среде 

MathCad, 72ч. Махачкала, 

ДГИНХ, 2013 

 

 

25 лет 17 лет 

139.  Атаева Аида 

Уллубиевна 

Заведующая  

кафедрой 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Теоретические 

основы 

товароведения 

Товароведение 

потребительски

х товаров 

 

- - Направление 

подготовки 

«Торговое 

дело»,  

профиль 

«Коммерция» 

Краткосрочные курсы ПК 

«Модульное обучение: 

сущность, технологии, 

эффективность применения в 

формировании компетенций», 

80 часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2010 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг», 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 2011 

г. 

 

Семинар «Маркетинг 

инноваций», 24 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011 г. 

 

14 лет  14 лет 



Семинар «Менеджмент и 

конкурентоспособность 

бизнеса», 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Разработка стратегии и 

структуры компании», 128 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Основы российского 

законодательства в сфере 

образования», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«разработка и экспертиза 

примерных и основных 

профессиональных  

образовательных программ 

ВПО/СПО/НПО, комплект 

контрольно-оценочных средств 

по профессиональному 

модулю»,  72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012 г.  

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

ВУЗа», 12 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 



образовании в РФ», 72 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2013 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Мерчендайзинг и 

эффективность продаж», 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 2013 

г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

140.  Атаева Патимат 

Атавовна 

доцент Философия, 

Культура и 

искусство 

Дагестана/ 

Противодейств

ие религиозно-

политическому 

экстремизму, 

Религиоведени

е 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 Менеджмент, 

Прикладная 

информатика,  

Экономика, 

Бизнес-

информатика  

1. 1. Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

2. 2. «1 С: Предприятие 8.2», 72 

часа Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

3. 3. Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

18 18 

141.  Атаева Таибат 

Амирахмедовна 

Преподаватель 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Маркетинг 

Организация 

рекламной 

деятельности 

Рекламная 

деятельность 

Маркетинговые 

коммуникации 

Маркетинг в 

туризме 

 

- - Направление 

подготовки 

«Торговое 

дело»,  

профили 

«Коммерция» и 

«Маркетинг»  

 

Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

Краткосрочные курсы ПК 

«Модульное обучение: 

сущность, технологии, 

эффективность применения в 

формировании компетенций» 

80 часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2010г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг», 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 2011 

 9 лет 9 лет 



й учет» г. 

 

Семинар «Маркетинг 

инноваций», 24 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011 г. 

 

Семинар «Менеджмент и 

конкурентоспособность 

бизнеса», 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Разработка стратегии и 

структуры компании», 128 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Основы российского 

законодательства в сфере 

образования», 72 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2012 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«разработка и экспертиза 

примерных и основных 

профессиональных  

образовательных программ 

ВПО/СПО/НПО, комплект 

контрольно-оценочных средств 

по профессиональному 

модулю»,  72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012 г.  

 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 



ВУЗа», 12 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2013 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Мерчендайзинг и 

эффективность продаж», 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 2013 

г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

142.  Атакаев 

Алимсолтан 

Зайырханович  

Старший 

преподаватель 

кафедры «АХД 

и аудит» 

_ Статистика 

- Практикум по 

АФХД 

  Направление 

«Экономика», 

профили 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит»,  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

 «Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» (40ч. 

Махачкала 2014) 

42 38 

143.  Атакаев 

Алимсолтан 

Зайырханович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

Руководство 

дипломными 

работами, 

производствен

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40часов, 

Махачкала, ДГИНХ,  2014г.; 

42 38 



й учет-2» ной практикой 

(БК) 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

144.  Ахмедов 

 Герман 

Ибрагимович 

профессор 

кафедры 

английского 

языка 

Русский язык и 

культура речи 

Доктор 

филоло

гическ

их 

наук 

профес

сор 

«Экономика», 

«Землеустройс

тво и 

кадастры».    

1. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

30 30 

145.  Ахмедов Ахмед 

Багаудинович 

преподаватель 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

Практикум по 

бюджетному 

процессу и 

бюджетирован

ию 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

26 2 

146.  Ахмедов 

Магомед 

Эминович 

Профессор 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Теоретические 

основы 

товароведения 

Оборудование 

предприятий 

общественного 

питания 

доктор 

технич

еских 

наук 

-  Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Краткосрочные курсы ПК 

«Организация ресторанного 

сервиса», 36 часов, Махачкала, 

комплексное предприятие 

общественного питания ОАО 

«Стимул - Узбекистан», 2014 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

48 лет 48 лет 

147.  Ахмедов Сергей 

Омарович 

Старший 

преподаватель 

кафедры  

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

 

«Основы 

геодезии и 

картографии», 

«Инженерная 

геодезия», 

«Камеральная 

обработка 

результатов 

- - Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Земельный 

«Интерактивные технологии в 

образовании», 72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014г. 

58 49 



 

 

 

полевых 

измерений» 

кадастр» 

 

148.  Ахмедов Сергей 

Омарович 

старший 

преподаватель 

Инженерное 

обеспечение 

строительства 

(геодезия), 

Основы 

геодезии 

 - Направление 

08.03.01 

Строительство, 

Профиль 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

08.02.01 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений». 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 

72 часа, Махачкала ,  ДГИНХ, 

2013г.   

Безопасность строительства и 

качество возведения бетонных 

и ж/б строительных 

конструкций» 2012, 

Безопасность строительства и 

качество выполнения 

геодезических, 

подготовительных и земляных 

работ, устройства оснований и 

фундаментов» 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ 

2014г. 

60 51 

149.  Ахмедова Диана 

Закарьяевна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Экономическая 

теория 

Микроэкономи

ка 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

подготовки 

«Прикладная 

информатика», 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профили 

«Финансы и 

кредит», 

«Налоги и 

налогообложен

ие», 

Мировая экономика, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2010г.; 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

12 12 



«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит» 

150.  Ахмедова 

Жулиана 

Алдеровна 

Внешний штат. 

совместитель, 

профессор 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Руководство 

дипломными 

работами; 

Д.э.н 

 

доцент Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

. 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

29 л. 21 л. 

151.  Ахмедова 

Жулиана 

Алдеровна 

Профессор 

кафедры 

экономики 

Регионоведени

е 

Доктор 

эконом

ически

х наук 

Доцент Направление 

подготовки 

«Экономика, 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Направление 

подготовки 

«Менеджмент, 

профиль 

«Менеджмент 

организации» 

Направление 

подготовки 

«Землеустройс

тво и кадастр», 

профиль 

«Землеустройс

тво» 

 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

 

26 22 

152.  Ахмедова 

Залина 

Абдулаевна 

Преподаватель 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Разработка 

программных 

приложений, 

Техническая 

защита 

информации, 

Работа с 

базами данных 

в визуальных 

средах, 

- - Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

«Правовое регулирование 

системы образования 

согласно Федеральному 

закону «Об 

образовании» в 

Российской Федерации», 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013 г. 

Особенности 

технологического 

2 2 



Программиров

ание 

Объектно-

ориентированн

ый анализ и 

программирова

ние 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

процесса командной 

разработки 

программного 

обеспечения, 36 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013 г.; 

 

153.  Ахмедова 

Патимат 

Абдуллаевна 

Доцент Химия Кандид

ат 

химиче

ских 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

химии 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений  

Информационн

ые системы, 

техник по 

информационн

ым системам 

Направление 

«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство»

, квалификация 

– инженер. 

1.Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

20 20 

154.  Ахмедова 

Эльвира 

Сиражудиновна 

 

основной 

штатный 

работник, 

доцент 

кафедры 

 

 

Оптимизация 

налогообложен

ие; 

Прогнозирован

ие и 

планирование в 

налогообложен

ии; 

Специальные 

налоговые 

режимы  

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

 Налоги и 

налогообложен

ие 

Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

«КонсультантПлюс/Техноло

гия ПРОФ», г. Москва, 

2010 г. 

 (Полный курс) 

«Налоги и 

налогообложение», г. 

Москва, 2010 г. 

      (160 часов)  

«Основы российского 

законодательства в 

сфере образования» 

15 15 

http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915


 г. Махачкала, 2012 

(72 часа) 

«Финансы и кредит», г. 

Махачкала  (72часа) 

Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации вуза 

г. Махачкала, 2013 

(12 часов) 

Разработка электронных 

учебных курсов 

г. Махачкала, 2013 

(14 часов) 

Совершенствование 

методики преподавания 

экономических 

дисциплин 

г. Одельнбург 

(Германия),2013 г. 

(72 часа) 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути 

повышения 

эффективности 

экономики 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа0 

Организационно-правовые и 

методологические 

основы формирования 

системы налогового 

консультирования в 

регионе 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

155.  Ашурбекова 

Зайнаб 

Наримановна 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

Финансы  

 

 

кандид

ат 

эконом

- Направление 

«Экономика» 

Профиль 

1. Педагогика и психология, 

144 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2009г. 

10 10 



кредит-1"  

 

 

Корпоративные 

финансы 

ически

х наук 

 

«Финансы и 

кредит» 

 

Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

2. Глобализация и 

приоритеты развития 

России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

156.  Бабаева Алима 

Исмаиловна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

- - «Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

1. КПК «Управленческий учет и 

ценообразование» 01.12.2014 -

14.12.2011. ГАОУ ВПО ДГИНХ 

Удостоверение № 534 

2.КПК «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ» 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов» ГАОУ 

ВПО ДГИНХ 17.06.2013-

22.06.2013 Удостоверение № 

106 

3. 2. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

45 22 

157.  Бабаева Зоя 

Шапиулаховна 

Доцент 

кафедры «АХД 

и аудит» 

 -Практикум по 

АФД 

 

Кандид

ат 

эконом

и-

ческих 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

бухгал

терског

о учета 

Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит»,   

«Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

Курс дополнительной 

профессиональной подготовки 

(20ч, Махачкала,2010); 

Методика разработки и 

реализации учебно-

методических комплексов в 

учебном процессе(72ч, 

26 26 



Махачкала,2011) 

158.  Бабаева Зоя 

Шапиулаховна  

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

ГАК Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

Курс дополнительной 

профессиональной подготовки 

(20ч, Махачкала,2010); 

Методика разработки и 

реализации учебно-

методических комплексов в 

учебном процессе(72ч, 

Махачкала,2011); 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности : 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

 

26 26 

159.  Бабич Татьяна 

Владимиров 

на 

Штат.внешн.со

вместите 

ль, почасовик  

доцент 

кафедры 

«Менеджмент» 

1.Руководство 

дипломными 

работами 

К.э.н. доцент Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

. 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

26 12 

160.  Бабичева 

Татьяна 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

Математика, 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика 

  Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Прикладная 

информатика 

Информационн

ые системы 

Программиров

ание в 

компьютерных  

системах 

 

Математическое 

моделирование 

экономических систем , 

72 часа. Махачкала, 

ДГИНХ, 2010г. 

Прикладная математика. 

Математическое 

моделирование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

Правовое обеспечение 

лицензирование и 

аккредитации вуза, 12 

часов, 

Правовое регулирование 

системы образования 

согласно федеральному 

закону «об образовании 

19 19 



Российской Федерации», 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

161.  Багамаева 

Зарема 

Запировна 

Шт. Внешний 

совместитель 

почасовик, 

доцент 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Деловая 

этика; 

2. Психология 

управления 

К.ф.н  Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

; 

38.03.01 

«Экономика» 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

24 г. 24 . 

162.  Багдулова 

Шахризат 

Исмаиловна 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

Руководство 

дипломными 

работами 

- - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1.Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности,13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

2.Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

3.Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

4.Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г.; 

5.Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г.; 

6.Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

4 4 



государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

163.  Багдулова 

Шахризат 

Исмаиловна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации; 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности,13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.; 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

3 3 

164.  Баглиева Зарема 

Захрабовна 

доцент История, 

История 

Дагестана, 

Религиоведени

кандид

ат 

истори

ческих 

доцент Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Информационные технологии в 

преподавании гуманитарных 

дисциплин, 72 часа, Махачкала, 

ДГУ, 2014г. 

27 27 



е наук 

165.  Балалиева 

Шамсият 

Багаудиновна 

Преподаватель Обеспечение 

проектной 

деятельности 

  Прикладная 

информатика 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

1 год 1 год 

166.  Баласиев 

Мирзедин 

Азединович                                                                     

 

Почасовик, 

доцент 

кафедры 

 

 

Учебно-

аудиторная 

практика 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

 Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

32 32 

167.  Бамматова 

Альпият 

Биярслановна 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

- - «Прикладная 

информатика в 

экономике», 

«Землеустройс

тво и 

кадастры», 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет», 

«Программиро

вание в 

компьютерных 

системах».   

1. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

5 5 

168.  Батдалов 

Мухтаритдин 

Магомедович 

профессор  Строительные 

материалы, 

Обследование 

и испытание 

зданий и 

сооружений, 

Реконструкция 

зданий, 

сооружений и 

застройки, 

Введение в 

специальность 

профес

сор 

Доктор 

технич

еских 

наук 

Направление 

08.03.01 

строительство 

Профиль 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

08.02.01 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

270102 

«Работы по организации 

строительства» 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ 

2014г. 

«Энергоэффективность и 

энергосбережение» 144 часа, 

Махачкала, КОЦиНЦ, 

2013г. 

 

46 46 



«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство»

. 

169.  Батырмурзаева  

Ума 

 Мамашевна 

Доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

Доцент «Юриспруденц

ия» 

1. КПК «Управленческий учет и 

ценообразование» ГАОУ ВПО 

ДГИНХ 01.12.2011-14.12.2011. 

Удостоверение №536 

2. КПК «Основы российского 

законодательства в сфере 

образования» 02.04.2012 – 

14.04.2012г. Удостоверение № 

728  

3. КПК «Менеджмент в 

образовании» Институт 

развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ДГПУ 

Удостоверение № 256 

4. КПК «Современные 

технологии обучения 

иностранному языку и переводу 

в сфере профессиональной 

коммуникации в вузе» 72 ч. 

ФГБОУ ВПО ПГЛУ  

г.Пятигорск, 2013г. 

Удостоверение № 04 

5. КПК «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ» 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов» ГАОУ 

ВПО ДГИНХ 17.06.2013-

22.06.2013 Удостоверение № 

102 

36 31 



6. КПК «Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза» ГАОУ ВПО ДГИНХ. 

Удостоверение № 

052400342038 Рег. № 190 от 

09.11.2013 

7. 

170.  Батырмурзаева 

Зульфия 

Магомедназиров

на 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Бухгалтерски

й финансовый 

учет 

2.Бухгалтерски

й учет в 

страховых 

организациях 

3.Учебная 

практика 

- - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1.Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2009г 

2. Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г 

3.Стратегия социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории, 80 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г 

4. Правовое регулирование 

системы образования, согласно 

ФЗ «Об образовании в РФ», 

72часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г 

5. Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, 13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г 

6. Инновационный метод 

моделирования учетных 

7 7 



процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ,2012г 

7. Глобализация и приоритеты 

развития России, 9, 16, 23 

ноября 2014г.,12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 

8. Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 16-31 

октября 2014г 

171.  Батырова 

Мадинат 

Батыровна 

- - - - - 1. Основные направления 

модернизации экономики 

России, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

41 3 

172.  Батырханов 

Гасан 

Магомедович 

- - - - Государственн

ое и 

муниципальное 

управление 

1.Основные направления 

модернизации экономики 

России, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

  

173.  Баширов Халид 

Гаджиевич 

Профессор 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Маркетинг  доктор 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

подготовки 

«Торговое 

дело»,  

профили 

«Коммерция» и 

«Маркетинг» 

 

Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

38 лет 28 лет 

174.  Баширова  

Маисат 

Магомедовна 

Преподаватель Эксплуатация 

информационн

ой системы. 

Методы и 

средства 

  Информационн

ые системы 

1. «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ». 

Организационно-правовые 

2 года 2 года 



проектировани

я 

информационн

ых систем 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов», 72 ч 

Махачкала 2013 

2. Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч, 

ДГИНХ, Махачкала, 2014 

 

175.  Бейбалаев 

Ветлугин 

Джабраилович 

Доцент Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика, 

Дифференциал

ьно-разностные 

уравнения 

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Доцент Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес» 

Разработка и реализация 

учебно-методических 

комплексов на основе 

внутривузовского 

стандарта, 72 часа, 

Махачкала, ДГУ, 2009г. 

Создание открытых 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 72 часа, 

Москва, 2012г. 

 

21 12 

176.  Бейбалаева 

Джамиля 

Куберовна 

Профессор 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Бухгалтерски

й учет в 

страховых 

организациях 

Доктор 

эконом

ически

х наук 

доцент - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1.Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 16-31 

октября 2014г 

14 14 



177.  Бейбулатова 

Зумруд 

Магомед-

Назирована 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Микроэкономи

ка 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит» 

Стажировка в Университете 

менеджмента и коммуникаций 

Германия, г. Берлин, 2009г.; 

Модульное обучение: 

сущность, технология, 

эффективность применения в 

формировании компетенций, 80 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2010г.; 

Мировая экономика, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2010г.; 

Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г.; 

Основы российского 

законодательства в сфере 

образования, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности,13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Разработка и экспертиза 

примерных и основных 

профессиональных 

образовательных программ 

ВПО/СПО/НПО, комплект 

контрольно-оценочных средств 

по профессиональному 

модулю, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Автоматизация бухгалтерского 

учета, 19 часов, Махачкала, 

18 18 



ДГИНХ, 2012г.; 

Совершенствование методики 

преподавания экономических 

дисциплин», Германия, г. 

Ольденбург,Институт 

экономического образования 

при Ольденбургском 

Университете им. Карла фон 

Осецкого, 2013г.; 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г.; 

Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации вуза, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Разработка электронных 

учебных курсов, 14 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г.; 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г.; 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

178.  Бейбулатова Доцент Руководство Кандид - - 1.Стажировка в Университете 18 18 



Зумруд 

Магомед-

Назировна  

кафедры 

«Бухучет-1» 

дипломными 

работами 

ат 

эконом

ически

х наук 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

менеджмента и коммуникаций 

Германия, г. Берлин, 2009г.; 

2.Модульное обучение: 

сущность, технология, 

эффективность применения в 

формировании компетенций, 80 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2010г.; 

3.Мировая экономика, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2010г.;  

4.Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г.; 

5.Основы российского 

законодательства в сфере 

образования, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

6.Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности,13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

7.Разработка и экспертиза 

примерных и основных 

профессиональных 

образовательных программ 

ВПО/СПО/НПО, комплект 

контрольно-оценочных средств 

по профессиональному модулю, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2012г.; 

8.Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

9.Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 



10.Совершенствование 

методики преподавания 

экономических дисциплин», 

Германия, г. Ольденбург, 

Институт экономического 

образования при 

Ольденбургском Университете 

им. Карла фон Осецкого, 2013г; 

11.Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г.; 

12.Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза, 12 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г.; 

13.Разработка электронных 

учебных курсов, 14 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

14.Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г.; 

15.Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г.; 

16.Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

179.  Бейбулатова Зав. кафедрой Участие в Кандид - Экономика и Стажировка в Университете 18 18 



Зумруд 

Магомед-

Назировна 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

заседаниях 

ГАК (СПО) 

ат 

эконом

ически

х наук 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

менеджмента и коммуникаций 

Германия, г. Берлин, 2009г.; 

Модульное обучение: 

сущность, технология, 

эффективность применения в 

формировании компетенций, 80 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2010г.; 

Мировая экономика, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2010г.;  

Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г.; 

Основы российского 

законодательства в сфере 

образования, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности,13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Разработка и экспертиза 

примерных и основных 

профессиональных 

образовательных программ 

ВПО/СПО/НПО, комплект 

контрольно-оценочных средств 

по профессиональному 

модулю, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 



Совершенствование 

методики преподавания 

экономических дисциплин», 

Германия, г. Ольденбург, 

Институт экономического 

образования при 

Ольденбургском Университете 

им. Карла фон Осецкого, 2013г; 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации вуза, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Разработка электронных 

учебных курсов, 14 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.; 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г.; 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

180.  Бейбутова Аида Доцент     1.Основные принципы и 16 6 



Маликовна кафедры 

«Уголовное 

право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судебная 

психиатрия 

 

 

 

 

 

 

Кандид

ат 

медици

нских 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия» 

Профиль 

«Уголовное 

право» 

подходы при разработке и 

внедрении основных 

образовательных стандартов, 72 

часа, Ростов-на-Дону, 2010г. 

2.Современные технологии 

открытого и тьютерского 

сопровождения», 72 часа, 

Ростов-на-Дону,2011г, 

3.Технологии подготовки 

научно-педагогических кадров 

к предупреждению терроризма 

в образовательном учреждении, 

72 часа, Ростов-на-Дону,2012. 

 

181.  Бекбулатова 

Зайнаб 

Абдулмуслимов

на 

Преподаватель 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Компьютерная 

обработка и 

визуализация 

статистических 

данных, 3D-

моделирование

, Управление 

информационн

ой 

безопасностью, 

Разрушающие 

программные 

воздействия, 

Пакеты 

компьютерной 

графики, ИТ-

инфраструктур

а предприятия, 

Безопасность 

электронного 

- - Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

«Правовое регулирование 

системы образования 

согласно Федеральному 

закону «Об 

образовании» в 

Российской Федерации», 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013 г. 

Правовое обеспечение 

проектирования 

основных 

образовательных 

программ согласно 

ФГОС3+ и проведения 

процедуры 

государственной 

аккредитации, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

Интерактивные технологии 

2 2 



бизнеса нных систем»; 

Направление 

«Математика и 

компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математическ

ое 

компьютерное 

моделирование

» 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

182.  Бекишиев 

Абибула 

Алибекович 

доцент История, 

История 

Дагестана 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

доцент Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Информационн

ые системы, 

Коммерция, 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

Экономика и 

бухгалтерский  

учет  (по 

отраслям) 

1. Менеджмент в образовании, 

72 часа, Махачкала, ДГПУ, 

2012г. 

2.ИКТ как средство повышения 

профессионального мастерства 

преподавателя высшей школы 

72 часа, Махачкала, ДГПУ, 

2013г. 

13 13 

183.  Беков Руслан 

Басирович 

Осн. Шт. 

работник, 

преподаватель 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Менеджмен

т; 

2. Деловая 

этика; 

3. Деловые 

коммуникации; 

4. Нетрадицио

нные виды 

туризма; 

5. Менеджмен

т 

туроперейтинга 

  Специальность 

080507. 65 

«Менеджмент  

организации»; 

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

; 

Направление 

09.03.02 

«Прикладная 

1.ККПК «Стратегии 

социально-

экономического 

развития экономики РФ. 

Фундаментальные 

основы экономической 

теории» 

2. Семинар «Маркетинг 

инноваций» 

3. Семинар «Проведение 

экономико-

математического анализа 

25 14 л. 



и турагентства; 

 

информатика»; 

38.03.05 

«Бизнес- 

информатика»; 

10.03.01 

«Информацион

ная 

безопасность». 

средствами пакета 

прикладных программ 

SPSS»  

4.Семинар «Менеджмент 

конкурентоспособности 

бизнеса» 

5.ККПК «Разработка 

стратегии и структуры 

компании» 

6.Семинар «Основные 

принципы работы с 

офисными 

приложениями» 

7.ККПК «Правовое 

обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации ВУЗа» 

8.Летний практикум 

«Гостиничное и 

ресторанное 

обслуживание» 

9.Семинар «Гостеприимство 

и качество услуг в 

туристской отрасли. 

Российский и 

зарубежный опыт»1. 

«Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации ВУЗа» 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2013 

10.Летний практикум 

«Гостиничное и 

ресторанное 

обслуживание» 

Колледж по туризму, Варна, 

Болгария, 2013г. 

184.  Белан Сергей доцент Инвестиции на кандид доцент Направление Бизнес-планирование и 32 32 



Иванович кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

финансовом 

рынке 

 

 

 

 

Инвестиционн

ый анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиции 

ат 

эконом

ически

х наук 

 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

 

Направление 

«Менеджмент» 

Профиль 

«Менеджмент 

организации» 

 

Направление 

«Прикладная 

информатика» 

Профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

бюджетирование на 

малых предприятиях, 92 

часа, Махачкала, ДГТУ, 

2012г. 

 

185.  Белый Наум 

Дмитриевич 

Шт. внеш. 

совмест. 

почасовик, и.о. 

профессора 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Руководство 

дипломными 

работами; 

Д.э.н 

 

И.о. 

Профе

ссора 

кафедр

ы 

«Мене

джмен

т»  

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

. 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

65 л. 50 л. 

186.  Белый Наум 

Дмитриевич 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

- доктор 

эконом

ически

х наук 

профес

сор 

 Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

40 40 

187.  Белый Наум 

Дмитриевич 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

работами 

(макроэкономи

ка) 

Доктор 

эконом

ически

х наук  

Профе

ссор 

Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

55 3 

188.  Бешенков Профессор Информационн Доктор профес Направление 1. Интерактивные 30 30 



Сергей 

Александрович 

кафедры 

информатики 

ые системы в 

экономике, 

Поиск и 

обработка 

экономической 

информации 

средствами 

Интернет и 

офисных 

приложений, 

Компьютерные 

программы 

педаго

гическ

их 

наук 

сор Экономика 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

 

технологии в 

образовании, 72ч.,  

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

 

189.  Бижитуева 

Мариян 

Пастаминовна 

и.о. доцента 

кафедры 

«Теория и 

практика 

перевода»  

Практический 

курс первого 

изучаемого 

языка 

(англ. яз.) 

К.ф.н.  - Лингвистика «Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» 3 

2 декабря 2014 года. 

 

Интерактивные технологии в 

образовании , 72 ч. г. 

Махачкала, ДГИНХ, 2014 г. 

6 6 

190.  Биймурзаева 

Гульбике 

Агавовна 

 

Преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

- - «Экономика и 

бухгалтерский 

учет», 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания», 

«Коммерция», 

«Землеустройс

тво»,    

«Информацион

ные системы в 

экономике», 

«Прикладная 

1.КПК «Глобализация и 

приоритеты развития России» 

ГАОУ ВПО ДГИНХ 01.12.2014. 

Удостоверение 052400576172 

рег.  №1346, 12ч. 

2. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ. Махачкала, 2014г. 

2 2 



информатика в 

экономике» 

191.  Биярсланова 

Асият 

Магомедовна 

Доцент 

кафедры 

государственно

-правовых 

дисциплин 

Административ

ное право 

Кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

- Направление 

«Юриспруденц

ия», профили 

подготовки 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право» 

 

1. Обеспечение единого 

правового пространства, 72 

часа, ДГИНХ, Махачкала, 

2012г. 

2. Нормативно –правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 20 

часов, ДГИНХ, Махачкала,  

2013г. 

 

10 10 

192.  Борисова 

Людмила 

Александровна 

 

штатный 

внешний 

совместитель, 

доцент 

кафедры 

 

 

Научная работа 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

 Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

18 18 

193.  Булгакова 

Наталья 

Сергеевна 

Доцент Эконометрика, 

Основы 

финансовых 

вычислений 

 

Кандид

ат 

технич

еских 

наук 

доцент Экономика – 

Бухучет и 

аудит, 

Финансы и 

кредит, 

Менеджмент 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

20 лет 20 лет 

194.  Буттаева Асият 

Магомедовна 

профессор Философия доктор 

филосо

фских 

наук 

доцент Лингвистика 1.Инновационные  

образовательные технологии 

гуманитарного цикла, 72 часа, 

Махачкала, ДГУ, 2012г. 

38 37 

195.  Буттаева Саида 

Мухтаровна 

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Бухгалтерски

й учет в 

бюджетных 

учреждениях 

2.Бухгалтерски

й финансовый 

учет 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

1.Особенности формирования 

толерантных установок в 

полиэтническом регионе, 72 

часа, Махачкала, ДГТУ, 2011г 

2.Актуальные вопросы 

реализации ФГОС, 72 часа, 

Махачкала, ДГТУ, 2014г 

3.Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

33 33 



й учет, анализ 

и аудит» 

 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 16-31 

октября 2014г 

196.  Бучаев Ахмед 

Гамидович 

 

штатный 

внутренний 

совместитель, 

профессор 

кафедры 

 

 

Руководство 

дипломными 

работами 

 

доктор 

эконом

ически

х наук 

 

Профе

ссор по 

кафедр

е 

"налог

и и 

налого

обложе

ние" 

 

Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

26 19 

197.  Бучаев Мурад 

Гаджиевич 

доцент История, 

История 

Дагестана, 

Культура и 

искусство 

Дагестана/ 

Противодейств

ие религиозно-

политическому 

экстремизму 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

доцент Прикладная 

информатика, 

Экономика и 

бухгалтерский  

учет  (по 

отраслям 

1.Основные принципы работы с 

офисными предложениями, 16 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2012. 

2.Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

32 27 

198.  Бучаев Яхъя 

Гамидович 

профессор 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

- доктор 

эконом

ически

х наук 

профес

сор 

 Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

20 20 

199.  Бучаева 

Светлана 

Азизовна 

 

основной 

штатный 

работник, 

старший 

преподаватель 

 

 

Налоги и 

налогообложен

ие; 

Налогообложен

ие 

природопользо

вания 

 

  Налоги и 

налогообложен

ие 

Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

«Финансы и кредит» 

г. Махачкала, 2012 

(72 часа) 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути 

повышения 

эффективности 

экономики 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

Организационно-правовые и 

9 9 



методологические 

основы формирования 

системы налогового 

консультирования в 

регионе 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

200.  Буяло Татьяна 

Георгиевна 

и.о. доцента 

кафедры 

иностранных 

языков 

    Практические приемы устного 

перевода Махачкала, ДГИНХ 

2013. Эволюция поэтического 

творчества в арабской 

литературе Махачкала, ДГИНХ 

2013.  

«Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» 3 декабря 

2014 года. 

Теоретические основы 

коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам 

2014. 

42 40 

201.  Буянова Марина 

Эдуардовна 

 

штатный 

внешний 

совместитель, 

профессор 

кафедры 

 

 

Руководство 

дипломными 

работами 

 

доктор 

эконом

ически

х наук 

 

Профе

ссор по 

кафедр

е 

"налог

и и 

налого

обложе

ние" 

 

Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

32 20 

202.  Вагабова Диана 

Султановна 

доцент 

кафедры 

Финансовый 

контроль, 

кандид

ат 

- Направление 

«Экономика» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

10 10 



"Финансы и 

кредит-1" 

организация 

исполнения 

бюджета 

эконом

ически

х наук 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

203.  Вайланматова 

Якут  Забитовна 

Доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Земельное 

законодательст

во РД 

-Правовой 

режим земель и 

его 

регулирование   

-Земельные 

правоотношени

я 

Кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

 Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

1. Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013.  

2. Нормативно-правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств. 20 

часов. Махачкала, ДГИНХ, 

2013. 

3. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП». 32 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

10 1 

204.  Валиев 

Газимагомед 

Магомедович 

Преподаватель Физическая 

культура 

 

– – Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит». 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие». 

 

1. «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону об образовании  в РФ. 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов». 

ДГИНХ, г. Махачкала, 2013г. 

(72 часа) 

2. «Семинар тренеров по 

волейболу» ДГПУ, г. 

Махачкала, 2014г.  

3. Интерактивные 

технологии в образовании. 72 

часа, ДГИНХ, Махачкала, 

2014г. 

3 3 

205.  Валиева Диана Доцент Курсовые Кандид - Направление Основные направления 15 15 



Гасанхановна кафедры 

экономики 

работы по 

макроэкономик

е 

Курсовые 

работы по 

микроэкономик

е 

ат 

эконом

ически

х наук 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит» 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

Современный маркетинг и 

мерчендайзинг, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2015г. 

206.  Валиева 

Муслимат 

Мусаевна 

Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 

 

– – Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит». 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит». 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Менеджмент 

организаций». 

Направление 

«Лингвистика», 

профиль 

«Перевод и 

переводоведен

ие» 

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

Направление 

«Бизнес-

1. «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону об образовании  в РФ. 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов». 

ДГИНХ, г. Махачкала, 2013г. 

(72 часа) 

2. «Семинар тренеров по 

волейболу» ДГПУ, г. 

Махачкала, 2014г. 

3. Интерактивные 

технологии в образовании. 72 

часа, ДГИНХ, Махачкала, 

2014г. 

9 9 



информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес» 

Направление  

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

Направление  

«Математика и 

компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математическ

ое и 

компьютерное 

моделирование

» 

207.  Вараева Аминат 

Жабраиловна 

Преподаватель Физическая 

культура 

 

– – Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям),  

бухгалтер. 

Интерактивные технологии в 

образовании. 72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014г. 

4 3 

208.  Везиров 

Тельман 

Тимурович 

Доцент 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Информатика, 

Информатика и 

программирова

ние, Web-

программирова

ние, 

Вычислительн

ые системы, 

сети и 

телекоммуника

ции 

кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

- Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

Современные 

информационные и 

мультимедийные 

технологии в реализации 

образовательных 

программ в 

гуманитарном вузе, 72 

часа, Пятигорск, ПГЛУ, 

2013 г. 

7 7 



«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

209.  Везиров Тимур 

Гаджиевич 

Профессор 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

- доктор 

педаго

гическ

их 

наук 

Профе

ссор по 

кафедр

е 

методи

ки 

препод

авания 

матема

тики 

инфор

матики 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

33 33 

210.  Велиханова  

Тамила 

Талибовна 

доцент Обществознани

е 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Информационн

ые системы, 

Коммерция, 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

1. 1.Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

9 9 

211.  Вильдяева 

Наталья 

Ивановна 

доцент  - кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

1. Современные технологии 

преподавания финансово-

экономических дисциплин по 

направлению «Экономика» в 

условиях перехода на 

16 14 



уровневую подготовку и 

введение федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

третьего поколения, 72 часа, 

Ставрополь, 2011г. 

212.  Вильдяева 

Наталья 

Ивановна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

работами 

(макроэкономи

ка) 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

16 16 

213.  Гаврилова 

Элеонора 

Николаевна 

доцент - кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Финансы и 

кредит 

1. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики, 72 

часа, Махачкала, 2013г. 

2. Программа ДПО «Финансы 

и кредит», 72 часа, Махачкала, 

2012г. 

9 8 

214.  Гаджиев Гаджи 

Магомедрасулов

ич 

Доцент Физика Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

 Программиров

ание в 

компьютерных 

системах  

 

1.Глобализация и приоритеты 

развития России. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 12 часов.  

2.Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

15 15 

215.  Гаджиев Гамид 

Магомедович  

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

Международны

е, валютные 

кредитно-

финансовые 

отношения, 

Бюджетирован

ие 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Правовое обеспечение 

рыночной экономики, 

Махачкала, ДГУ, 2010г. 

22 10 

216.  Гаджиев Даци 

Магомедович 

Доцент 

кафедры 

«Уголовное 

 

 

 

 

 

 

- Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

1.Правовое о обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

42 28 
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право»  

 

 

Уголовное 

право 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

ия» 

Профили 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право 

согласно ФГОС3+ и проведения 

процедуры государственной 

аккредитации отдельных ООП,  

36 часов, Махачкала,2014г 

 

217.  Гаджиев Ислам 

Магомедович 

Внешн.совмест

итель  доцент 

кафедры 

«Менеджмент» 

1.Руководство 

дипломными 

работами 

К.э.н  Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент» 

 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

7 6 

218.  Гаджиев 

Магомед-Гаджи 

Магомедович 

Шт. внеш. 

совмест. 

почасовик, 

преподаватель 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Учебная 

аудиторная 

практика; 

- - Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

. 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

26 л. 15 . 

219.  Гаджиев 

Магомед-Расул 

Магомедович 

Осн.  шт. 

работник, 

профессор 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Управления 

изменениями; 

2. Производст

венный 

менеджмент; 

3. Исследован

ие систем 

управления;  

4. Экономика 

и управление 

АО; 

5. Менеджмен

т; 

6. Управление 

проектами; 

7. Управление 

операциями. 

Д.э.н. профес

сор 

Специальность 

080507.65 

«Менеджмент  

организации»; 

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент» 

1.КС (технологии 

подготовки научно-

педагогических  и 

управленческих кадров к 

предупреждению 

терроризма в 

образовательном 

учреждении), ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет» г. Ростов-

на-Дону,2012г. 

2. Интерактивные 

технологии в 

образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

41 л. 41 . 

220.  Гаджиев 

Малладжума 

Азизович 

Старший 

преподаватель 

Линейная 

алгебра, 

Математически

й анализ, 

  Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет и 

Математическое 

моделирование 

экономических систем , 

72 часа. Махачкала, 

28 28 



Математика, 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика, 

Элементы 

высшей 

математики 

аудит» 

Программиров

ание в 

компьютерных  

системах 

 

ДГИНХ, 2010г. 

Прикладная математика. 

Математическое 

моделирование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

221.  Гаджиев Махач 

Мамаевич 

Доцент Математика, 

Вычислительн

ые методы в 

строительстве 

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Доцент Направление 

«Строительств

о», профиль 

«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство» 

Интерактивные технологии 

в образовании,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

48 48 

222.  Гаджиев Осман 

Магомед-

эминович 

Преподаватель Физическая 

культура 

 

– – Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит». 

 

1. «Педагогика и 

психология. Формы и методы 

учебной работы в высшей 

школе». ДГПУ, г. Махачкала, 

2010г. (144 часа) 

12 12 

223.  Гаджиев 

Синдибад 

Магомедович 

Профессор 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Электроника и 

электротехника 

доктор 

химиче

ских 

наук 

Профе

ссор по 

кафедр

е 

общей 

физики 

Направление 

«Землеустройс

тво и кадаст», 

профили 

«Землеустройс

тво», 

«Земельный 

кадастр» 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

45 45 

224.  Гаджиев 

Синдибад 

Магомедович 

 

 

Профессор Физика Доктор 

химиче

ских 

наук 

Профе

ссор 

кафедр

ы 

химии 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений  

Направление 

«Промышленн

ое и 

гражданское 

1.Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

35 35 
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строительство»

, квалификация 

– инженер. 

Направление  

«Землеустройс

тво и 

кадастры», 

профиль 

«Земельный 

кадастр»                                                                                                 

Направление 

«Землеустройс

тво и  

кадастры», 

профиль 

«Землеустройс

тво» 

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

225.  Гаджиев 

Тажудин 

Сиражудинович 

Доцент Линейная 

алгебра, 

Математически

й анализ, 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика 

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Доцент Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

 

Проектирование 

компетентностно – 

ориентированных 

основных 

образовательных 

программ, реализующих 

требования ФГОС по 

направлению подготовки 

«Профессиональное 

обучение (по отраслям)», 

24 часа, Екатеринбург, 

2009г. 

Современные 

информационные и 

28 28 



мультимедийные 

технологии в реализации 

образовательных 

программ в 

гуманитарном вузе, 72 

часа, Пятигорск, 2013г. 

226.  Гаджиев 

Темирлан 

Гусейнович 

Старший 

преподаватель 

кафедры  

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

 

«Технология 

производства 

полевых 

геодезических 

работ» 

- - Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Земельный 

кадастр» 

 

2.«Землеустройство и земельный 

кадастр»,72 часа, Астрахань, 

АИСИ, 2014г. 

 

2 2 

227.  Гаджиев Юрий 

Абдурахманович 

Доцент 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Научный 

сотрудник 

кандид

ат 

технич

еских 

наук 

- Научный 

сотрудник 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

20 15 

228.  Гаджиева Амина 

Сиражутдиновна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Бухгалтерский 

учет и анализ; 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям); 

Направление 

«Экономика» 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Основные принципы работы 

с офисными приложениями, 16 

часов,  Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

4 4 

229.  Гаджиева 

Зумруд Исаевна 

Преподаватель Архитектура 

ЭВМ, 

Инфокоммуник

ационные  

системы и сети 

  Информационн

ые системы, 

Программиров

ание в 

компьютерных 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

1 год 1 год 



системах, 

Прикладная 

информатика 

230.  Гаджиева 

Лариса 

Жамидиновна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Экономика», 

«Менеджмент»

, «Прикладная 

информатика», 

«Торговое 

дело» 

1. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

4 4 

231.  Гаджиева Лаура 

Магомедхабибов

на 

Преподаватель Теория 

алгоритмов 

  Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

1 год 1 год 

232.  Гаджиева 

Мадинат 

Ахмедовна 

Доцент 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Введение в 

специальность; 

Контроль и 

ревизия; 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризаци

и. 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.; 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

11 11 

233.  Гаджиева 

Меседо 

Магомедкамило

вна 

 

основной 

штатный 

работник, 

старший 

преподаватель 

 

 

Налоги и 

налогообложен

ие; 

Налогообложен

ие физических 

лиц; 

Организация и 

методика 

проведения 

налоговых 

проверок 

 

  Налоги и 

налогообложен

ие 

Направление 

Экономика 

Профили: 

Налоги и 

налогообложен

ие, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Менеджмент 

конкурентоспособности 

бизнеса 

г. Махачкала, 2011 

(32 часа) 

Проведение экономико-

математического анализа 

средствами пакета 

прикладных программ 

SPSS 

г. Махачкала, 2011 

(14 часов) 

«Разработка стратегии и 

структуры компании» 

г. Махачкала, 2012 

4 4 



(44 часа) 

«Финансы и кредит» 

г. Махачкала, 2012 

(72 часа) 

Правовое регулирование 

системы образования 

согласно Федеральному 

закону «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути 

повышения 

эффективности 

экономики 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

Организационно-правовые и 

методологические 

основы формирования 

системы налогового 

консультирования в 

регионе 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

«Современные технологии 

обучения в 

образовательном 

процессе» 

г. Махачкала, 2014 

(12 часов) 

234.  Гаджиева Наира 

Альбертовна  

 

Доцент 

кафедры «АХД 

и аудит» 

-Статистика 

-Методы сбора, 

обработки и 

анализа 

экономической 

Кандид

ат 

эконом

и-

ческих 

Доцент 

по 

кафедр

е 

«бухга

Направление 

«Экономика», 

профили 

«Бухучет, 

анализ и 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014) 

 

17 17 



информации наук лтерск

ий учет 

и 

аудит» 

аудит», 

«Налоги и 

налогообложен

ие», 

направление 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

организации» 

Особенности формирования 

толерантных установок в 

полиэтническом регионе(72ч, 

Махачкала,2009) 

 

235.  Гаджиева 

Наргиля 

Азадовна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Экономика» Сертификат № 35 

«Практические приемы устного 

перевода» 11.03.2013 – 

16.03.2013.  

11 11 

236.  Гаджиева 

Патима 

Абубакаровна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Экономика», 

«Менеджмент»

, «Прикладная 

информатика». 

1. КПК «Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза» ГАОУ ВПО ДГИНХ 

Удостоверение № 

052400342041 Рег. № 193 от 

09.11.2013 

2. КПК «Правовое 

регулирование системы 

образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 07.12.2013- 

21.12.2013 ГАОУ ВПО ДГИНХ 

Удостоверение 052400342456 

рег № 66 от 21.12.2013 

3. Семинар «Особенности 

обучения английскому языку в 

условиях ФГОС (на примерах 

федеральных учебников “Enjoy 

English”, “Millie”, “New 

Millennium English”, “Happy 

English.ru” и обучающих 

компьютерных программ к 

18 18 



ним)» Из-во «Титул» и 

Дагестанский институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров. 

Свидетельство от 28-29 мая 

2013г. 

4.КПК «Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» ГАОУ ВПО 

ДГИНХ  Удостоверение 

052400815759 рег  № 1434 от 

03.12.2014 

5. Семинар по согласованию 

подходов к оцениванию работ 

ЕГЭ. Свидетельство 21-

22.01.2014г. Москва, 2014г. 

6.Семинар по согласованию 

подходов к оцениванию устной 

части ЕГЭ. Свидетельство от 

22-23 09.2015г. Москва, 2015г. 

7.КПК учителей английского 

языка в ДИПКПК, очная форма 

обучения, по МРС, 

Удостоверение № 592. Объем 

УТП 108ч., рейтинг 91 балл, 

М.-2013г.  

237.  Гаджиева 

Фарида 

Алиасхабовна 

Основной шт. 

преподаватель, 

доцента 

кафедры 

«Менеджмент» 

1.Паблик 

рилейшнз; 

2.Управление 

проектами; 

3.Экономика 

управление 

совместным 

предприятием; 

К.э.н - Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

; 

Направление 

подготовки 

38.03.01 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

17л. 15л. 



4. Менеджмент «Экономика». 

238.  Гаджиева 

Фарида 

Алиасхабовна 

доцент Финансы кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Государственн

ое и 

муниципальное 

управление 

1.Основные направления 

модернизации экономики 

России, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

16 9 

239.  Гаджиева 

Халимат 

Иманшапиевна  

 

Доцент 

кафедры 

«Уголовное 

право» 

 

 

Юридическая 

психология 

 

 

Кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 

 

доцент 

 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия» 

Профиль 

«Уголовное 

право 

1.Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 72 часа, 

Махачкала, 2013г. 

2.Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, 2014г 

3. Правовое о обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и проведения 

процедуры государственной 

аккредитации отдельных ООП,  

36 часов, Махачкала 

 

26 12 

240.  Гаджиева 

Халимат 

Хайрудиновна 

Старший 

преподаватель 

Экономико-

математически

е методы и 

моделирование

, Методы 

оптимальных 

решений, 

  Экономика – 

Бухучет и 

аудит, Налоги 

и 

налогообложен

ие, 

Землеустройст

во и кадастры 

1. Финансы и кредит 

29.09.10-24.12.10, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала 

2. Математическое 

моделирование экономических 

систем, 72ч. Махачкала 2010 

 

3. Стратегии социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории 

30.05.2011-11.06.11, 80ч, 

ДГИНХ, Махачкала 

4. Правовое регулирование 

6 лет 6 лет 



деятельности вузов согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ» 72ч., 

Махачкала ДГИНХ, 2013 

5. Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации вуза. 12ч, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013 

6.  Современные 

международные экономические 

отношения: проблемы и 

проблемные ситуации 

24.01.2014 26ч, ДГИНХ, 

Махачкала 

7. Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала 

8. Проведение экономико-

математического анализа 

средствами пакета прикладных 

программ SPSS, 72ч, 2011. 

9. Прикладная математика. 

Математическое 

моделирование, 72ч, 

Махачкала, 2012 

10. Многомерный 

статистический анализ в среде 

MathCad, 72ч. Махачкала, 

ДГИНХ, 2013 

241.  Гаджиева 

Эльмира 

Аликовна  

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

Финансовая 

среда 

предпринимате

льства и 

предпринимате

льские риски, 

Деньги. 

Кредит. Банки. 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

ЧАСОВ, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

6 6 

242.  Гаджикурбанов профессор - Доктор - - 1.Основные направления   



Джабраил 

Магомедович 

эконом

ически

х наук 

модернизации экономики 

России, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

243.  Гаджикурбанов 

Тураб 

Талибович 

Зам. зав. 

кафедрой, 

Старший  

Преподаватель 

Физическая 

культура 

 

– – Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит». 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Менеджмент 

организаций». 

Направления 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном 

хозяйстве и 

ресторанном 

бизнесе» 

 

1. «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону об образовании  в РФ. 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов». 

ДГИНХ, г. Махачкала, 2013г. 

(72 часа) 

2. «Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП».  ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г. (32 часа) 

3. Интерактивные 

технологии в образовании. 72 

часа, ДГИНХ, Махачкала, 

2014г. 

8 5 

244.  Гаджилов Гаджи 

Магомедрасуло 

-вич 

Доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Предпринима- 

тельское право  

-Трудовое 

право 

- 

Коммерческое  

право  

-Земельное 

право 

-Руководство 

дипломными 

работами 

-Руководство 

курсовыми 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

 Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП. 32 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

11 11 



работами 

245.  Гаджимирзаев 

Муси Мусаевич 

Доцент 

кафедры 

государственно

-правовых 

дисциплин 

Муниципально

е право 

Правовое 

регулирование 

профессиональ

ной 

деятельности 

Финансовое 

право 

Юрисконсульт 

Международно

е право 

Кандид

ат 

полити

ческих 

наук 

Доцент 

 

Направление 

«Юриспруденц

ия», профили 

подготовки 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право», 

направление 

«Торговое 

дело», профиль 

«Коммерция» 

 

1. Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и свобод 

человека,72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2013г. 

2. Нормативно –правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 20 

часов, ДГИНХ, Махачкала,  

2013г. 

3. Гражданское образование в 

современном мире, 30 часов, 

Москва, МСГП, 2014г. 

 

27 14 

246.  Гаджимурадова 

Лариса 

Агамурадовна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

Инвестиционн

ый анализ, 

Организация 

исполнения 

бюджета, 

Финансовая 

среда 

предпринимате

льства и 

предпринимате

льские риски 

 

Инвестиционн

ый анализ 

Финансовый 

менеджмент 

- - Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Направление 

«Менеджмент» 

Профиль 

«Менеджмент 

организации» 

1. Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2009г. 

2. Инновационные технологии 

образования в вузе, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2010г. 

3. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг, 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г. 

4. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг, 80 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г. 

5. Бизнес-планирование и 

6 6 



бюджетирование на малых 

предприятиях, 92 часа, 

Махачкала, ДГТУ, 2012г. 

6. По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Финансы и 

кредит» , 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

7. Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

8. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения  

эффективности экономики, 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

9. Основные направления 

модернизации 

экономики России, 72 

часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

10. Глобализация и 

приоритеты развития 

России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

11. Правовое обеспечение 

проектирования 

основных 

образовательных 

программ согласно 

ФГОС3+ и проведения 

процедуры  

государственной 

аккредитации отдельных 



ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

 

247.  Газалиева 

Написат 

Имангазалиевна 

Доцент 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Логистика 

Товароведение 

потребительски

х товаров 

доктор 

эконом

ически

х наук 

доцент Направление 

подготовки 

«Торговое 

дело»,  

профили 

«Коммерция» и 

«Маркетинг» 

 

Направление 

подготовки 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

организации» 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

18 лет  18 лет 

248.  Галяев 

Владимир 

Сергеевич 

и.о. зав. 

кафедрой 

«Математика и 

информационн

ые технологии» 

Компьютерная 

стеганография, 

Организация 

корпоративной 

сети 

предприятия, 

Комплексное 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем, 

Организация 

защиты 

сведений, 

связанных с 

государственно

й тайной 

кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

инфор

мацион

ных 

технол

огий 

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем»; 

Прикладная 

информатика (в 

экономике); 

Комплексное 

обеспечение 

Концептуальные проблемы 

информационной 

безопасности, 72 часа, 

Ростов – на –Дону, РГУ, 

2010; 

«Комплексная защита 

объектов 

информатизации», 72 

часа, г. Таганрог, ЮФУ, 

2010 г; 

Модульное обучение: 

сущность, технология и 

эффективность 

применения в 

формировании 

компетенций, 80 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2010 г.; 

Инновационные технологии 

образования в вузе, 72 

16 16 



информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

 

часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2010 г.; 

Применение 

информационных 

технологий в 

деятельности 

преподавателя, 72 часа, 

Москва, ЕАОИ, 2011 г.; 

Методы и средства 

информационной 

безопасности, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2011 г.; 

Применение электронного 

обучения и ДОТ в вузах 

в соответствии с ФЗ-11, 

16 часов, Москва, 

МИПК, 2012 г.; 

Разработка и экспертиза 

примерных и основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

ВПО/СПО/НПО, 

комплект контрольно-

оценочных средств по 

профессиональному 

модулю, 72 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г.; 

Основы российского 

законодательского в 

сфере образования, 72 

часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012 г.; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 



деятельности, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г.; Создание сайтов 

с помощью «1С-

Битрикс», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г.; 

Особенности 

технологического 

процесса командной 

разработки 

программного 

обеспечения, 36 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013 г. 

249.  Гамальян 

Людмила 

Кадиевна 

старший 

преподаватель 

Строительные 

машины и 

оборудование, 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений 

при 

выполнении 

СМР, 

Эксплуатация 

зданий, 

Строительные 

материалы, 

машины и 

оборудование 

 

 - Направление 

08.03.01 

строительство 

Профиль 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

08.02.01 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

 

«Безопасность строительства и 

качество выполнения 

общестроительных работ», 104 

часа, Махачкала , ДГИНХ, 

2014. 

«Безопасность строительства и 

качество возведения бетонных 

и железобетонных 

строительных конструкций» 

72 часа, Махачкала , ДГИНХ, 

2012. 

 

40 40 

250.  Гасанбекова 

Елена 

Магомедовна 

Доцент Основы 

финансовых 

вычислений 

Кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

доцент Экономика, 

Профиль – 

Финансы и 

кредит. 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

25 лет 25 лет 



251.  Гасанова Диана 

Бахмаевна 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

Финансы, 

Бюджетная 

система РФ 

 

 

 

Финансы 

 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

8 8 

252.  Гасанова Замира 

Гаджимурадовна 

Доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1.Теория 

государства и 

права 

2.Руководство 

курсовыми 

работами 

3.Заседания 

ГАК  

 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

- 1.Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право» 

1.Обеспечение единого 

правового пространства, 72 

часа. – Махачкала. ДГИНХ. 

2012.  

2.Правовое регулирование 

вопросов гражданства в 

Российской Федерации, 72 

часа. – Махачкала, ДГИНХ, 

2012. 

3.Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному Закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 72 часа. – 

Махачкала. ДГИНХ, 2013. 

4. Нормативно-правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 20 

часов. – Махачкала, ДГИНХ, 

2013. 

5.Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека, 72 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2013. 

6. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

16 7 



образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2014. 

253.  Гасанова Зарема 

Ахмедовна 

Зам.зав. 

кафедрой 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Работа с 

базами данных 

в визуальных 

средах, 

Противодейств

ие техническим 

разведкам 

- - Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем»; 

Прикладная 

информатика (в 

экономике); 

Комплексное 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

«Комплексная защита 

объектов 

информатизации», 72 

часа, г. Таганрог, ЮФУ, 

2010 г; 

Модульное обучение: 

сущность, технология и 

эффективность 

применения в 

формировании 

компетенций, 80 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2010 г.; 

Инновационные технологии 

образования в вузе, 72 

часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2010 г.; 

Применение 

информационных 

технологий в 

деятельности 

преподавателя, 72 часа, 

Москва, ЕАОИ, 2011 г.; 

Методы и средства 

информационной 

безопасности, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2011 г.; 

Применение электронного 

обучения и ДОТ в вузах 

в соответствии с ФЗ-11, 

16 часов, Москва, 

8 8 



МИПК, 2012 г.; 

Разработка и экспертиза 

примерных и основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

ВПО/СПО/НПО, 

комплект контрольно-

оценочных средств по 

профессиональному 

модулю, 72 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г.; 

Основы российского 

законодательского в 

сфере образования, 72 

часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012 г.; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г.; Создание сайтов 

с помощью «1С-

Битрикс», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г.; 

Особенности 

технологического 

процесса командной 

разработки 

программного 

обеспечения, 36 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013 г.; 

Правовое регулирование 

деятельности вузов 



согласно Федеральному 

закону «Об образовании 

в РФ». Организационно-

правовые аспекты 

аккредитации и 

лицензирования вузов, 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013 г.; 

Обеспечение безопасности 

персональных данных 

при их обработке в 

информационных 

системах персональных 

данных, 72 часа, 

Учебный центр 

«Эшелон», Москва, 2013 

г. 

Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации вуза, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013 г. 

Правовое обеспечение 

проектирования 

основных 

образовательных 

программ согласно 

ФГОС3+ и проведения 

процедуры 

государственной 

аккредитации, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

 

254.  Гасанова 

Хадижат 

Магомедовна 

Преподаватель Технологии 

разработки и 

защиты баз 

данных 

  Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

1.«Правовое регулирование 

деятельности вузов согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ» 

1 год 1 год 



Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов», 72 ч 

Махачкала 2013 

2. Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

255.  Гафуров Керим 

Абсаламович 

Доцент 

кафедры 

информатики 

Информатика, 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Кандид

ат 

технич

еских 

наук 

 Специальность 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

1. Правовое регулирование 

системы образования 

согласно Федеральному 

закону «Об образовании 

в Российской 

Федерации», 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

2. Интерактивные 

технологии в образовании, 

72ч.,  Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

 

14 14 

256.  ГебековаЗабида

Гасановна 

Доцент Практический 

курс первого 

изучаемого 

языка 

(английский 

язык), 

Теоретическая 

фонетика, 

Практический 

курс перевода 

первого 

изучаемого 

языка 

(английский 

язык). 

К.ф.н.   - Лингвистика Эволюция поэтического 

творчества в арабской 

литературе Махачкала, ДГИНХ 

2013. Теоретические основы 

коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам. 

Махачкала, ДГИНХ 2014. 

Интерактивные технологии в 

образовании. Махачкала, 

ДГИНХ 2014 

8 8 

257.  Гереева Тату 

Рашидовна 

и.о. доцента 

кафедры 

Анализ 

данных, 

Кандид

ат 

 Математически

е методы в 

1. Управленческий учет и 

ценообразование 

23 года 23 года 



Финансовая 

математика, 

Математическа

я экономика 

эконом

и-

ческих 

наук 

экономике, 

Бизнес-

информатика, 

Менеджмент, 

Экономика – 

Бухучет и 

аудит 

1.12.11-14.12.11 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ 

2. Основы российского 

законодательства в сфере 

образования 

02.04.12-14.04.12, 72 ч. 

Махачкала, ДГИНХ 

3. Разработка и экспертиза 

примерных и основных 

профессиональных 

образовательных программ 

ВПО/СПО/НПО, комплект 

контрольно-оценочных средств 

по профессиональному модулю 

16.04.12-28.14.12, 72ч, 

Махачкала, ДГИНХ 

4, Проектирование 

электронного курса с 

желаемым результатом 

20.02.12-30.03.12, 72 ч., 

Махачкала 

5. Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации вуза. 12ч, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013 

6. Математическое 

моделирование экономических 

систем, 72ч. Махачкала 2010 

7. Проведение экономико-

математического анализа 

средствами пакета прикладных 

программ SPSS, 72ч, 2011. 

8. Прикладная математика. 

Математическое 

моделирование, 72ч, 

Махачкала, 2012 

9. Многомерный 

статистический анализ в среде 



MathCad, 72ч. Махачкала, 

ДГИНХ, 2013 

258.  Гимбатов 

Шамиль 

Магомедович 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

- кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

-  Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

13 2 

259.  Гираев Везирхан 

Камалиевич 

Доцент 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Нагрузка по 

научной работе 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент   Разработка и реализация 

учебно-методических 

комплексов, 72 часа, 

Махачкала, ДГУ, 2010г. 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

23 23 

260.  Гитинов 

Хайрула 

Гаджимурадо- 

вич 

Старший 

преподаватель 

кафедры «АХД 

и аудит» 

-Аудит  

- Финансовый 

анализ  AUDIT 

EXPERT 

- Риск-анализ 

-Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

-Комплексный 

анализ 

хозяйствен- 

ной 

деятельности 

-Практикум по 

АФХД 

  Направление 

«Экономика», 

профили 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит»,  

 «Финансы и 

кредит», 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики, проблемы 

государственного 

регулирования экономики, 

финансовые проблемы 

современной экономики 

(96 ч., Махачкала 2009); 

Инновационные психолого-

педагогические технологии 

образования в ВУЗе (72 ч., 

Махачкала 2011); 

Менеджмент 

онкурентоспособности 

бизнеса(32 ч., Махачкала 2011); 

Маркетинг инноваций(15 ч., 

Махачкала2011); 

«Применение программ 

«ProjectExpert» и «AuditExpert» 

в бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 2011); 

10 10 



Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

Автоматизация бухгалтерского 

учета(22 ч., Махачкала 2012); 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

(13 ч., Махачкала 2012); 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» ( 

72ч.Махачкала 2013); 

«Бухгалтерский учет ,анализ и 

аудит» ( 92ч.Москва 2014) 

261.  Гитинова Елена 

Магомедовна 

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Учебная 

практика 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1.Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2009 

2. Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ , 2011 

11 11 

262.  Гитинова 

Канича 

Гаджимурадовна 

 

основной 

штатный 

работник, 

доцент 

кафедры 

 

 

Налогообложен

ие 

природопользо

вания; 

Налогообложен

ие физических 

лиц 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

 Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

«КонсультантПлюс/Техноло

гия ПРОФ», г. Москва, 

2010 г.  

Полный курс 

«Налоги и 

налогообложение», 160 

часов г. Москва, 2010 г.  

12 12 

263.  Гитиномагомедо Доцент Макроэкономи Кандид - Направление Основные направления 13 13 



ва Хадижат 

Магомедовна 

кафедры 

экономики 

ка 

Экономическая 

теория 

ат 

эконом

ически

х наук 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит» 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

Современный маркетинг и 

мерчендайзинг, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2015г. 

264.  Глотова 

Валентина 

Георгиевна 

Зам. зав. 

кафедрой 

«АХД и аудит» 

- Статистика 

-Методы сбора, 

обработки и 

анализа 

экономической 

информации 

 

  Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит» 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит(160 ч, Москва, 2010); 

«Применение программ 

«ProjectExpert» и «AuditExpert» 

в бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 2011); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

Основы Российского 

законодательства в сфере 

образования(72 ч., Махачкала 

2012); 

Автоматизация бухгалтерского 

учета(22 ч., Махачкала 2012); 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

(13 ч., Махачкала 2012); 

Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза (12ч.Махачкала 2013) 

Дидактика и методика обучения 

с использованием интернет – 

технологий. Критерии оценки 

качества обучения. 

Инновационные методы учения 

и  обучения 

(72ч.Ольденбург, Германия 

40 40 



2013) 

Разработка электронных 

учебных курсов ( 

14ч.Махачкала 2013) 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» ( 

72ч.Махачкала2013); 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности : 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

«Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» (40ч. 

Махачкала 2014) 

265.  Глотова 

Валентина 

Георгиевна 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

ГАК - - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит(160 ч, Москва, 2010); 

«Применение программ 

«ProjectExpert» и «AuditExpert» 

в бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 

2011); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

Основы Российского 

законодательства в сфере 

образования(72 ч., Махачкала 

2012); 

Автоматизация бухгалтерского 

учета(22 ч., Махачкала 

40 40 



2012); 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

(13 ч., Махачкала 

2012); 

Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза 

(12ч.Махачкала 2013) 

Дидактика и методика обучения 

с использованием интернет – 

технологий. Критерии оценки 

качества обучения. 

Инновационные методы учения 

и  обучения 

(72ч.Ольденбург, Германия 

2013) 

Разработка электронных 

учебных курсов 

( 14ч.Махачкала 2013) 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» 

( 72ч.Махачкала2013); 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности : 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

«Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» (40ч. 

Махачкала 2014); 



 

266.  Глотова 

Валентина 

Георгиевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Участие в 

заседаниях 

ГАК (СПО) 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит, 160 часов, Москва, 

2010г; 

Применение программ 

«ProjectExpert» и «AuditExpert» 

в бизнес-планировании и 

финансовом анализе, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2011г.; 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Основы Российского 

законодательства в сфере 

образования, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Автоматизация 

бухгалтерского учета, 22 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012; 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, 13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации вуза, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Дидактика и методика 

обучения с использованием 

интернет – технологий. 

Критерии оценки качества 

обучения. Инновационные 

методы учения и  обучения, 

72 часа, Ольденбург, 

40 40 



Германия, 2013г.; 

Разработка электронных 

учебных курсов, 

14 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г.; 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г.; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40часов, 

Махачкала, ДГИНХ,  2014г.; 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

267.  Голик Юрий 

Владимирович 

Профессор 

кафедры 

государственно

-правовых 

дисциплин 

Конституционн

ое право 

 

Доктор 

юриди

ческих 

наук 

профес

сор 

Направление 

«Юриспруденц

ия», профили 

подготовки 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право» 

 

1. Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и свобод 

человека,72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2013г. 

 

38 38 

268.  Голодова Ольга 

Александровна 

доцент  - кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит    

Юриспруденци

я 

1. Активные и 

интерактивные формы 

обучения бакалавров, 72 часа, 

Волгоград, 2014г. 

19 11 

269.  Гулиев 

 Рафаэль 

Доцент Физика Кандид

ат 

 Строительство 

и эксплуатация 

1.Современные 

международные 

36 23 

http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915


Исмаилович физико

-

матема

тическ

их 

наук 

зданий и 

сооружений  

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

техник-

технолог. 

 

экономические отношения: 

тенденции и проблемные 

ситуации, г. Махачкала. 26 

часов. 

2.Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе, г. Махачкала, 12 

часов. 

270.  Гулиев Мушфиг 

Ельмар оглы 

Профессор 

кафедры 

экономики 

Мировая 

экономика и 

МЭО 

Доктор 

эконом

ически

х наук 

 Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профили 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит», 

«Финансы и 

кредит» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

37 1 

271.  Гулиев Рафаэль 

Исламович 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Мировая 

экономика и 

МЭО 

Основы 

экономики 

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их  

наук 

- Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

Современные международные 

экономические отношения: 

тенденции и проблемные 

ситуации, 26 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.; 

Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе, 12 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

37 25 

272.  Гурбаев Омари 

Магомедович 

Шт. внеш. 

Совм., доцент 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Стратегичес

кое 

планирование в 

маркетинге; 

2. Стратегичес

кий 

менеджмент; 

3.  

К.э.н. доцент Специальность 

080507.65 

«Менеджмент  

организации»; 

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

. 

1. ККПК «Основные 

направления 

модернизации 

экономики России» 

ГАОУ ВПО ДГИНХ 

2014г. 

30 л. 15 . 

273.  Гусейнов  Доцент Безопасность Кандид  Землеустройст 1.Интерактивные технологии в 30 20 



Каис 

Магомедович 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физиология 

питания 

Микробиологи

я 

ат 

биолог

ически

х наук 

во,  техник-

землеустроител

ь 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

техник-

технолог. 

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

Информационн

ые системы, 

техник по 

информационн

ым системам 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах  

Направление 

«Торговое 

дело», профиль 

«Коммерция» 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

274.  Гусейнов  Юсуп 

Магомедович 

доцент История, 

История 

Дагестана, 

Культура и 

искусство 

Дагестана/ 

Противодейств

ие религиозно-

политическому 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 Строительство Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе, 12 часа Махачкала, 

ДГИНХ, 2014. 

11 11 
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экстремизму, 

Религиоведени

е 

275.  Гусейнов Эльдар 

Имранович 

 

Почасовик, 

преподаватель 

 

 

Руководство 

курсовыми и 

дипломными 

работами 

 

  Налоги и 

налогообложен

ие 

Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

9 9 

276.  Гусейнова 

 Диана 

Шахбутдиновна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Юриспруденц

ия», 

«Экономика» 

1. Семинар «Практические 

приемы устного перевода» 

11.03.2013 – 16.03.2013. 

Сертификат № 54 

2. КПК «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ» 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов» ГАОУ 

ВПО ДГИНХ 17.06.2013-

22.06.2013 Удостоверение № 

108 

3. КПК «Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» ГАОУ ВПО 

ДГИНХ  Удостоверение № 

052400815767 рег. №1442 от 

03.12.2014 

11 11 

277.  Гусейнова  

Надия 

преподаватель 

кафедры 

Практикум по 

бюджетному 

- - Направление 

«Экономика» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

26 26 



Чупалаевна "Финансы и 

кредит-1" 

процессу и 

бюджетирован

ию 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

278.  Гусейнова Батуч 

Мухтаровна 

Доцент 

кафедры 

информатики 

Информатика, 

Компьютерные 

программы 

Кандид

ат 

сельск

о-

хозяйс

твенны

х наук 

 Направление 

Экономика 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит», 

«Финансы и 

кредит» 

Специальности 

«Информацион

ные системы 

(по отраслям)», 

«Экономика и 

Бухгалтерский 

учет» 

1. Особенности 

формирования 

толерантных установок в 

полиэтническом регионе 

(на примере Республики 

Дагестан), 72ч. 

Махачкала, 

Дагестанский 

государственный 

технический 

университет, 2009г.  

2. Интерактивные 

технологии в 

образовании, 72ч.,  

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

 

 

 

14 14 

279.  Гусейнова Батуч 

Мухтаровна 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Кандид

ат 

сельск

охозяй

ственн

ых 

наук 

 Направления 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном 

хозяйстве и 

ресторанном 

бизнесе» 

Направления 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

организации» 

Экономика и 

бухгалтерский 

1.Особенности формирования 

толерантных установок в 

полиэтническом регионе (на 

примере Республики Дагестан). 

ДГТУ, г. Махачкала, 2009г.,  72 

часа.  

2. Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

 

18 18 



учет (по 

отраслям),  

бухгалтер. 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах. 

280.  Гусейнова 

Умусапият 

Абдулатиповна 

Преподаватель Методы 

оптимальных 

решений, 

эконометрика 

  Экономика – 

Налоги и 

налогообложен

ие, Бухучет и 

аудит, 

Прикладная 

информатика 

Многомерный статистический 

анализ в среде MathCad, 72ч. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013 

1 год 1 год 

281.  Гюльмагомедова 

Гюльзар 

Ахмедулаховна 

 

штатный 

внешний 

совместитель, 

доцент 

кафедры 

 

 

руководство 

дипломными 

работами 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

доцент 

по 

кафедр

е 

"Налог

и и 

налого

обложе

ние" 

 

Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

20 12 

282.  Дадавова 

Изабелла 

Камильпашаевна 

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Бухгалтерски

й учет и анализ 

2.Бухгалтерски

й финансовый 

учет  

3.Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза 

4.Бухгалтерско

е дело 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1.Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 16-31 

октября 2014г  

7 7 

283.  Даибова 

Патимат 

Преподаватель 

кафедры 

Микроэкономи

ка 

- - Экономика и 

бухучет (по 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

2 2 
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Магомедсултано

вна 

экономической 

теории 

Экономическая 

теория 

отраслям) Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

284.  Далгатова Аида 

Османгаджиевна 

и.о. доцента 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Жилищное 

право 

-Руководство 

дипломными 

работами 

 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

 Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

 1. Управленческий учет и 

ценообразование. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2011. 72 

часа. 

2. Тенденции развития 

гражданского процессуального 

законодательства. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2012.  

3. Правовое регулирование 

вопросов гражданства в 

Российской Федерации. 72 

часа. Махачкала, ДГИНХ, 2012.  

4. Обеспечение единого 

правового пространства. 72 

часа. Махачкала, ДГИНХ, 2012. 

5. Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013.  

6. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП. 32 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

10 10 

285.  Далгатова Аида и.о. доцента Основы Кандид - Направление 1. Инновационные технологии 11 11 



Османгаджиевна кафедры 

государственно

-правовых 

дисциплин 

государственно

й гражданской 

службы 

ат 

юриди

ческих 

наук 

«Юриспруденц

ия», профили 

подготовки 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право» 

образования в вузе, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2010г. 

2. Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г. 

3. Правовые  инновации в 

противодействие  коррупции, 

72 часа,  Москва, ИЗИС, 2012г. 

4. Правовое регулирование 

вопросов гражданства в 

Российской Федерации, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012 г. 

5. Обеспечение единого 

правового пространства,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

6. Разработка и экспертиза 

примерных и 

профессиональных  

образовательных программ 

ВПО/СПО/НПО, комплект 

контрольно- 

оценочных  средств по 

профессиональному модулю, 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

7. Тенденции развития 

гражданского процессуального 

законодательства, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012 г. 

8. Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и свобод 

человека,72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2013г. 

9. Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза,12 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 



10. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

программ согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

 

286.  Далгатова Аида 

Османгаджиевна 

и.о. доцента 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1.Заседание 

ГАК 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

- - 1. Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека, 72 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ, 2013. 

2. Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации вуза, 12 часов. – 

Махачкала, ДГИНХ, 2013. 

3. Правовое регулирование 

деятельности вузов согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ». 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов, 72 часа. 

- Махачкала, ДГИНХ, 2013. 

4.Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2014. 

11 11 

287.  Даудова Амира 

Анваровна 

Доцент 

кафедры «АХД 

и аудит» 

-руководство 

дипломными и 

курсовыми 

работами 

Кандид

ат 

эконом

и-

ческих 

 Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

«Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

10 10 



наук аудит» государственной аккредитации 

отдельных ООП» (40ч. 

Махачкала 2014); 

«Интерактивные технологии в 

образовании» (72ч. Махачкала 

2014) 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014) 

288.  Даудова Амира 

Анваровна 

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Лабораторны

й практикум 

2.Бухучет в 

строительных 

организациях 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- - направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1.Управление издержками 

энергокомпаний, 72 часа, 

Петербургский ЭИПК, 2009г 

2.МСФО: базовый курс, 72 

часа, Москва, 2013г 

9 9 

289.  Даудова 

Патимат 

Алибековна 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

- кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- - Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

12 2 

290.  Демирова Амият 

Фейзутдиновна 

Профессор 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Метрология  и 

стандартизация 

 

 

доктор 

технич

еских 

наук 

доцент Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Краткосрочные курсы ПК 

«Организация ресторанного 

сервиса», 36 часов, Махачкала, 

комплексное предприятие 

общественного питания ОАО 

«Стимул - Узбекистан», 2014 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

22 года 22  

года 

291.  Джабраилов 

Юсуп 

доцент Противодейств

ие религиозно-

кандид

ат 

 Программиров

ание в 

1.Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

10 10 



Джабраилович политическому 

экстремизму 

полити

ческих 

наук 

компьютерных 

системах, 

Коммерция, 

Экономика и 

бухгалтерский  

учет  (по 

отраслям) 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

292.  Джабраилова 

Альбина 

Омарилаевна 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

- кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент - 1. Разработка и реализация 

учебно-методических 

комплексов, 72 часа, 

Махачкала, ДГУ, 2010г. 

2. Моделирование и 

проектирование в среде 

Компас, 72 часа, 

Махачкала, ДГПУ, 

2013г. 

24 21 

293.  Джабраилова 

ВалидаСаидовна 

Доцент             -   К.ф.н. Доцент Лингвистика Практические приемы устного 

перевода Махачкала, ДГИНХ 

2013. 

Интерактивные технологии в 

образовании. Махачкала, 

ДГИНХ 2014. 

14 14 

294.  Джалалов 

Кахриман 

Загидинович 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза 

2.Бухгалтерско

е дело 

3.Пакет 

прикладных 

программ (1С) 

- - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1.Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2009г 

2. Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ , 2011г 

3. Правове регулирование 

системы образования, согласно 

ФЗ «Об образовании в РФ», 

72часа, Махачкала, ДГИНХ, 

6 6 



2013г 

4. Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, 13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г 

5. Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ,2012г 

6. Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 16-31 

октября 2014г 

295.  Джалалов 

Рафаэль 

Казиханович 

Доцент Физика Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

общей 

физики 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах. 

 

1.Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

17 17 

296.  Джамаев Гусейн 

Магомедович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Учебная 

аудиторная 

практика, 

руководство 

курсовыми 

проектами 

- - Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

«Комплексная защита 

объектов 

информатизации», 72 

часа, г. Таганрог, ЮФУ, 

2010 г; 

Автоматизация 

бухгалтерской 

деятельности на базе 

программных продуктов 

фирмы «1С», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013 г. 

14 11 

297.  Джамалудинова 

Мадина 

Магомедовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

Учет и анализ: 

управленчески

й учет; 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г.; 

4 4 

http://www.ucheba.ru/program/479445
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http://www.ucheba.ru/program/479445


«Бухгалтерски

й учет-2» 

Учет и анализ: 

финансовый 

учет; 

Бухгалтерский 

учет; 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетным

и фондами; 

Бухгалтерский 

финансовый 

учет 

отраслям); 

Направление 

«Менеджмент» 

профиль 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном  

хозяйстве и 

ресторанном 

бизнесе»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика» 

профиль 

«Электронный 

бизнес» 

Менеджмент 

конкурентоспособности 

бизнесе, 32 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г.; 

Маркетинг инноваций, 15 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г.; 

Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

298.  Джамалудинова 

Саида 

Пахрудиновна 

Доцент 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Информационн

ые системы и 

технологии, 

Аппаратные 

средства 

вычислительно

й техники, 

Криптографиче

ские методы 

защиты 

информации 

кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

- Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г.- 

4 4 

299.  Джамалутдинова 

Мадина 

Магомедовна 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

Руководство 

дипломными 

работами 

- - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г.; 

2.Менеджмент 

4 4 



- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

конкурентоспособности 

бизнесе, 32 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г.; 

3.Маркетинг инноваций, 15 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г.; 

4.Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

5.Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

6.Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

300.  Джанатлиева 

Хадижат 

Магомедмурадо

вна 

доцент История, 

Основы 

философии 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Информационн

ые системы, 

Коммерция, 

Экономика и 

бухгалтерский  

учет  (по 

отраслям) 

1.Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

23 23 

301.  Джафарова  

Камилла 

Камильевна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Русский язык и 

культура речи, 

литература 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

Доцент «Экономика и 

бухгалтерский 

учет», 

«Землеустройс

тво» 

1.КПК «проблемы 

гуманитарного и 

социологического образования» 

ФПК ДГУ  Рег. № 893 от 

23.01.2009 

2. Стажировка по кафедре 

истории русской литературы 

МГУ им. М. В. Ломоносова рег 

№ 12912011-0004 г. Москва, 

24 21 



2011 

302.  Дибиргаджева 

Фатима 

Сапиюлаевна 

 

основной 

штатный 

работник, 

старший 

преподаватель 

 

Налоги и 

налогообложен

ие; 

Налогообложен

ие 

организаций; 

Налогообложен

ие физических 

лиц; 

специальные 

налоговые 

режимы 

 

  Налоги и 

налогообложен

ие 

Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

«Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; 

проблемы 

государственного 

регулирования 

экономики; финансовые 

проблемы современной 

экономики» г. 

Махачкала,  2009 г. 

 (96час) 

«Финансы и кредит» г. 

Махачкала, 2012 г. 

 (72 часа) 

Правовое регулирование 

системы образования 

согласно Федеральному 

закону «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

 Членство России в ВТО: 

проблемы и пути 

повышения 

эффективности 

экономики 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

Организационно-правовые и 

методологические 

основы формирования 

системы налогового 

консультирования в 

регионе 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

11 11 



«Современные технологии 

обучения в 

образовательном 

процессе» 

г. Махачкала, 2014 

(12 часов) 

Правовое обеспечение 

проектирования 

основных 

образовательных 

программ согласно 

ФГОС 3+ и проведения 

процедуры 

государственной 

аккредитации отдельных 

ООП 

г. Махачкала, 2014 (32 часа). 

303.  Дибирова 

Аймесей 

Ильясовна 

Зав.кафедрой, 

доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Гражданское 

право 

Кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

доцент Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

1. Актуальные вопросы 

реализации уровневого 

образования и ФГОС ВПО 

нового поколения (на примере 

психолого-педагогического 

образования). 72 часа. 

Ставрополь, ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет»,  

2012. 2.Тенденции развития 

гражданского процессуального 

законодательства». 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2012.  

3. Правовое регулирование 

вопросов гражданства в 

Российской Федерации.72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2012.   

4. Обеспечение единого 

правового пространства». 72 

часа. Махачкала, ДГИНХ, 2012.  

5. Международное и 

7 7 



национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека». 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013.  

6. Государственно-

конфессиональные отношения 

в поликультурных, 

поликонфессиональных 

регионах. 36 часов. Пятигорск, 

ФГБОУ  ВПО «Пятигорский 

государственный 

лингвистический университет», 

2013.  

7. Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации вуза. 12 часов. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013.  

8.  Нормативно-правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств. 20 

часов. Махачкала, ДГИНХ, 

2013. 

9. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП». 32 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

304.  Дибирова 

Мадина 

Магомедрасулов

на 

Осн. Шт. 

работник, 

доцент 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Деловая 

этика; 

2. Менеджмен

т в туризме; 

3. Психология; 

4. Теория 

менеджмента: 

история 

К.э.н. доцент Специальность 

080507.65 

«Менеджмент  

организации»; 

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

1. ККПК «Основные 

направления 

модернизации 

экономики России» 

ГАОУ ВПО ДГИНХ 

2014г. 

22 л. 12 л. 



управленческо

й мысли; 

5. Деловое 

общение. 

; 

Направление 

подготовки 

38.03.01 

«Экономика» 

305.  Дохолян Сергей 

Владимирович  

профессор  - доктор 

эконом

ически

х наук 

доцент Экономика и 

организация 

промышленнос

ти 

продовольстве

нных товаров 

1.Основные направления 

модернизации экономики 

России, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

29 27 

306.  Желновакова 

Виктория 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

Химия   Программиров

ание в 

компьютерных 

системах. 

 

1.Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

32 32 

307.  Заидова 

Манарша 

Усмахановна 

преподаватель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовное 

право 

- -  

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия» 

Профили 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право 

1.Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, 2014г 

2. Правовое о обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и проведения 

процедуры государственной 

аккредитации отдельных ООП,  

36 часов, Махачкала,2014г 

 

9 9 

308.  ЗакарияевЗамир 

Шахбанович 

Профессор 

кафедры 

Практический 

курс  второго 

изучаемого 

языка 

(араб.яз.), 

Доктор 

истори

ческих 

наук 

Доцент Лингвистика Эволюция поэтического 

творчества в арабской 

литературе. Махачкала, 

ДГИНХ 2013. 

Теоретические основы 

21 20 
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Практический 

курс перевода 

второго 

изучаемого 

языка 

(араб.яз.), 

Учебная 

практика 

коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам. 

Махачкала, ДГИНХ 2014. 

309.  Закарьяев Юсуп 

Магомедович 

Доцент Физическая 

культура 

 

Кандид

ат 

педаго

ги-

ческих 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

физиче

ской 

культу

ры 

Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Уголовное 

право» 

Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право» 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит». 

Интерактивные технологии в 

образовании. 72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014г. 

48 48 

310.  Закарьяева  

Заира  

Юсуповна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Русский язык и 

литература 

- - «Программиро

вание в 

компьютерных 

системах», 

«Информацион

ные системы в 

экономике», 

«Коммерция».    

1. «Основы организации и 

проведения единого 

государственного экзамена» 

Квалификация «Эксперт ЕГЭ 

по русскому языку» Мин. обр. и 

науки Сертификат № 7 от 

01.06.2012 

2. «Основы организации и 

проведения единого 

государственного экзамена» 

Квалификация «Эксперт ЕГЭ 

по русскому языку» Мин. обр. и 

науки Сертификат № 5от 

28.05.2013 

3. КПК «Правовое 

12 12 



регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ» 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов» ГАОУ 

ВПО ДГИНХ 17.06.2013-

22.06.2013 Удостоверение № 

116 

4. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

311.  Залибекова 

Дайганат 

Залибековна 

Доцент 

кафедры 

государственно

-правовых 

дисциплин 

Налоговое 

право 

Бюджетное 

право 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

«Юриспруденц

ия», профили 

подготовки 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право», 

«Юриспруденц

ия» 

 

1. Модульное обучение: 

сущность, технология, 

эффективность применения в 

формировании компетенций, 72 

часа,  Махачкала, ДГИНХ, 

2010г. 

2. Инновационные технологии 

образования в вузе, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2010г. 

3. Финансы и кредит, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

4. Правовое регулирование 

деятельности вузов согласно ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов, 72 часа, 

ДГИНХ, Махачкала, 

2013г. 

5. Разработка электронных 

учебных курсов, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

6. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики, 72 

часа,  Махачкала, ДГИНХ, 

33 10 



2013г. 

 

312.  Залибекова 

Дайганат 

Залибековна 

 

основной 

штатный 

работник, 

доцент 

кафедры 

 

 

Организация и 

методика 

проведения 

налоговых 

проверок; 

Налогообложен

ие прелприятий 

финансового 

сектора 

экономики; 

Практикум по 

методике 

исчиление 

налогов и 

сборов 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

 Налоги и 

налогообложен

ие 

Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

«Модульное обучение: 

сущность, технология, 

эффективность 

применения в 

формировании 

компетенций» 

г. Махачкала, 2010 

(80 часов) 

Инновационные технологии 

образования в вузе 

г. Махачкала, 2010 

(72 часа) 

 «Финансы и кредит» 

г. Махачкала, 2012 

(72 часа) 

«Налоги и 

налогообложение» 

г. Москва, 2013 г. 

(92 часа) 

Правовое регулирование 

системы образования 

согласно Федеральному 

закону «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

Разработка электронных 

учебных курсов 

г. Махачкала, 2013 

(14 часов) 

Совершенствование 

методики преподавания 

экономических 

дисциплин 

г. Одельнбург 

15 12 



(Германия),2013 г. 

(72 часа) 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути 

повышения 

эффективности 

экономики 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

Организационно-правовые и 

методологические 

основы формирования 

системы налогового 

консультирования в 

регионе 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

«Современные технологии 

обучения в 

образовательном 

процессе» 

г. Махачкала, 2014 

(12 часов) 

Правовое обеспечение 

проектирования 

основных 

образовательных 

программ согласно 

ФГОС 3+ и проведения 

процедуры 

государственной 

аккредитации отдельных 

ООП» 

г. Махачкала, 2014 (32 часа). 

313.  Зейналов Марат 

Магомедович 

Доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Правовой 

статус 

некоммерчески

х организаций 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

доцент Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

 1. Управленческий учет и 

ценообразование.  72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2011.  

2. Правовые основы 

13 13 



-Руководство 

дипломными 

работами 

наук «Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

государственной регистрации и 

функционирования 

некоммерческих организаций. 

72 часа.  

Москва, ФГБОУ  ВПО 

Российская правовая академия 

Министерства юстиции РФ, 

 2012.  

314.  Зубаилов  

Ибрагим 

Гичибекович 

Доцент 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

- кандид

ат 

технич

еских 

наук 

- Инженер Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

25 лет 25 лет 

315.  Зубаилов 

Ибрагим 

Гитибекович 

Доцент 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

- кандид

ат 

технич

еских 

наук 

- Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем»; 

Прикладная 

информатика (в 

экономике); 

Комплексное 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

25 15 



обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

316.  Ибаев Рустам 

Камилович 

Доцент 

кафедры 

государственно

-правовых 

дисциплин 

Конституционн

ое право 

Конституционн

ое право 

зарубежных 

стран 

Финансовое 

право 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

«Юриспруденц

ия», профили 

подготовки 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право»; 

Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1. Обеспечение единого 

правового пространства, 72 

часа, ДГИНХ, Махачкала, 

2012г. 

2. Правовое регулирование 

вопросов гражданства в 

Российской Федерации, 72 часа, 

ДГИНХ, Махачкала, 2012г. 

3. Правовое регулирование 

деятельности вузов согласно ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов, 72 часа, 

ДГИНХ, Махачкала, 

2013г. 

4.  Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и свобод 

человека,72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2013г. 

5. Нормативно –правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 20 

часов, ДГИНХ, Махачкала,  

2013г. 

 

21 21 

317.  Ибрагимов 

Абдулбари 

Джалуевич 

Доцент 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Управление 

государственн

ыми закупками 

Логистика  

Транспортное 

кандид

ат 

сельск

охозяй

ственн

доцент Направление 

подготовки 

«Торговое 

дело»,  

профили 

Краткосрочные курсы ПК 

«Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа 

54 года 52 года 



обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

 

ых 

наук 

«Коммерция» и 

«Маркетинг»  

 

Коммерция (по 

отраслям) 

Махачкала, ДГИНХ, 2013 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

318.  Ибрагимов 

Абдулбари 

Джалуевич 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Экономика и 

управление 

АПК 

Кандид

ат 

сельск

охозяй

ственн

ых 

наук 

- Направление 

подготовки 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

организации» 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

48 41 

319.  Ибрагимов 

Абдулбари 

Джалуевич,  

Доцент 

кафедры 

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

«Прогнозирова

ние 

использования 

земельных 

ресурсов» 

Кандид

ат 

сельск

охозяй

ственн

ых 

наук 

доцент Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Земельный 

кадастр» 

 

1.«Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 

2013 г. 

 1.«Правовое обеспечение 

проектирования  основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» 32 часа, 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2014г. 2.«Землеустройство и 

земельный кадастр»,72 часа, 

Астрахань, АИСИ, 2014г. 

 

53 53 



320.  Ибрагимов 

Мурад 

Гаджиевич 

Доцент Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика 

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Доцент Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

Проблемы 

естественнонаучного 

образования, 74 часа, 

Махачкала, ДГУ, 2009г. 

Технологии разработки 

учебных модулей на 

основе ФГОС ВПО по 

естественнонаучным 

дисциплинам 

(математика). 

Вариативный подход в 

преподавании 

математических 

дисциплин, 72 часа, 

Москва, 2010г. 

Информационные 

технологии в 

преподавании 

естественных 

дисциплин, 72 часа, 

Махачкала, ДГУ, 2014г. 

18 18 

321.  Ибрагимова 

Аминат 

Хабибулаевна 

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Бухгалтерски

й 

управленчески

й учет 

2. 

Бухгалтерский 

финансовый 

учет 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1.Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2009г 

2. Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г 

3. Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, 13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г 

25 25 



4. Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ,2012г 

5. Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 16-31 

октября 2014г 

322.  Ибрагимова 

Белла 

Муслимовна 

Преподаватель Линейная 

алгебра, 

Математически

й анализ, 

Математика, 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика 

- - Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

 

Интерактивные технологии 

в образовании,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

6 6 

323.  Ибрагимова 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель Физическая 

культура 

 

– – Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит». 

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Менеджмент 

организаций». 

Направление  

«Экономика», 

Интерактивные технологии в 

образовании. 72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014г. 

6 6 



профиль 

«Финансы и 

кредит». 

324.  Ибрагимова 

Ирина 

Ибрагимовна 

доцент  - кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент Финансы и 

кредит 
1. Проблемы социального 

партнерства в регионе - 

Повышение квалификации, 

ДГУ, Махачкала, 2010г. 

16 16 

325.  Ибрагимова 

Наида 

Абдурахмановна 

Шт. внешний 

совместитель, 

почасовик, 

доцент 

кафедры 

«Менеджмент» 

1.Менеджмент; 

2. Деловая 

этика; 

3.ГАК. 

К.э.н. доцент Специальность 

080109.65 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит»; 

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

; 

направление 

подготовки 

38.03.01 

«Экономика» 

1.Семинар «Менеджмент 

конкурентоспособности 

бизнеса» 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2011; 

2. ККПК «Инновационные 

технологии обучения по 

направлениям 

«Экономика» и 

«Менеджмент», ФГБОУ 

ВПО «Российский 

экономический 

университет 

им.Плеханова», Москва 

2013г. 

19 л. 16 . 

326.  Ибрагимова 

Ольга 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 

 

– – Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит». 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит». 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Менеджмент 

1. «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону об образовании  в РФ. 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов». 

ДГИНХ, г. Махачкала, 2013г. 

(72 часа) 

2.  «Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

31 31 



организаций». 

Направления 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном 

хозяйстве и 

ресторанном 

бизнесе» 

 

отдельных ООП».  ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г. (32 часа) 

3. «Семинар тренеров по 

волейболу» ДГПУ, г. 

Махачкала, 2014г. 

4. «Методика разработки и 

реализации электронных 

учебно-методических 

комплексов в учебном 

процессе». ДГУ, г. Махачкала, 

2011г.  

327.  Ибрагимова 

Ханича 

Алибуттаевна  

Доцент 

кафедры 

«Уголовное 

право» 

Уголовно-

исполнительно

е право 

Неосторожные 

преступления 

Проблемы 

теории 

уголовной 

ответственност

и и наказания 

 

 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

- Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия» 

Профили 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право 

1.Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 72 часа, 

Махачкала, 2013г. 

2. Правовое о обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и проведения 

процедуры государственной 

аккредитации отдельных ООП,  

36 часов, Махачкала,2014г 

35 35 

328.  Идрисов Юсуп 

Магомедович 

доцент Основы 

философии 

история 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

Экономика и 

бухгалтерский  

учет  (по 

отраслям) 

1.Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

10 10 

329.  Идрисова 

Максалина 

доцент 

кафедры 

Ораторское 

искусство 

Кандид

ат 

Доцент «Юриспруденц

ия» 

1.КПК «Правовое 

регулирование системы 

12 12 



Магомедовна английского 

языка 

филоло

гическ

их 

наук 

образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 07.12.2013- 

21.12.2013 ГАОУ ВПО ДГИНХ 

Удостоверение052400342452 

рег № 62 от 21.12.2013 

2. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

330.  Идрисова Нина 

Гаджиабдуллаев

на 

Преподаватель 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1.Профессиона

льная этика 

2. Право 

3. 

Ассистентство 

- - 1.Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право» 

2. Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

1.Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека, 72 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2013. 

2. Нормативно-правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 20 

часов. – Махачкала, ДГИНХ, 

2013. 

3.Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2014. 

4 4 

331.  Изиева 

Валентина 

Сергеевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Бухгалтерский 

финансовый 

учет, 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г.; 

Менеджмент 

конкурентоспособности 

бизнесе, 32 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г.; 

Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

8 8 



Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

332.  Израилова 

Эльмира 

Магомедсаидовн

а 

Преподаватель 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

- - - Направление 

подготовки 

«Торговое 

дело»,  

профили 

«Коммерция» и 

«Маркетинг» 

Краткосрочные курсы ПК 

«Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

экономики», 96 часов, 

Махачкала, ДГИНХ,2009г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

9 лет                                                                                                                    9 лет 

333.  Иманшапиева 

Мазика 

Мусабековна 

 

штатный 

внешний 

совместитель, 

доцент 

кафедры 

 

 

Практикум по 

методике 

исчисление 

налогов 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

 Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

4 4 

334.  Иманшапиева 

Марина 

Гаджиевна 

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Бухгалтерски

й учет в 

бюджетных 

учреждениях 

Кандид

ат 

эконом

ически

- - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

16 16 



2. Налоговый 

учет 

3.Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза 

х наук - направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2009г 

2.Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, 160 часов, Москва, Фин. 

Университет при 

Правительстве РФ, 2010 

3. Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г 

4. Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ , 2011г 

5. Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 16-31 

октября 2014г 

335.  Инусова 

Халимат 

Магомедовна 

Доцент Физика Кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

 

 

Доцент 

по 

кафедр

е 

методи

ки 

препод

авания 

физики 

Землеустройст

во,  техник-

землеустроител

ь 

Информационн

ые системы, 

техник по 

информационн

ым системам. 

1.Разработка и реализация 

учебно-методических 

комплексов.ДГУ, г. Махачкала, 

2010г, 72ч. 

2.Проблемы информатизации 

образования.  ДГПУ, 

г.Махачкала, 2012г., 72ч.   

32 32 

336.  Исаев Заки 

Багавдинович 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Мировая 

экономика и 

МЭО 

Экономическая 

теория 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профили 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит», 

«Налоги и 

налогообложен

Современный маркетинг и 

мерчендайзинг, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2015г. 

57 - 



ие» 

Экономика и 

бухучет (по 

отраслям) 

337.  Исаев Рабадан 

Ахмедханович 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Планирование 

хозяйственной 

деятельности 

Основы 

предпринимате

льства 

Экономика 

предприятия 

общественного 

питания 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит»; 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.; 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

23 9 

338.  Исаева  

Альпият 

Садрудиновна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Русский язык и 

культура речи 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Бизнес-

информатика», 

«Землеустройс

тво и 

кадастры», 

«Экономика» 

1.КПК «Инновационные 

технологии психолого-

педагогической квалификации 

преподавателей (филология), 

72ч. ФГБОУ ВПО ДГУ. 

Махачкала, 2014г..рег.№ 1732, 

удост. № 180000071193 

 

27 22 

339.  Исаева Джамиля 

Гамзатовна 

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Бухгалтерски

й учет и анализ 

2.Практикум по 

1С 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1.Инвестиционное 

кредитование малого и 

среднего бизнеса, 100часов, 

Махачкала ДГИНХ, 2013г  

2.Дидактика и методика 

обучения с использованием 

интернет технологий,100 часов, 

Ольденбург, 2013г 

3. Правовое регулирование 

системы образования, согласно 

ФЗ «Об образовании в РФ», 

72часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г 

4.Правовое обеспечение 

28 28 



лицензирования и аккредитации 

вуза, 12 часов, Махачкала, 

2013г 

5. Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, 13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г 

6. Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ,2012г 

7.Основы российского 

законодательства в сфере 

образования, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

8. Разработка и экспертиза 

примерных и основных 

профессиональных  

образовательных программ 

ВПО/СПО/НПО, комплект 

контрольно-оценочных средств 

по профессиональному модулю, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2012г 

9. Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ , 2011г 

10.Инновационные технологии 

образования в вузе, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2010г 

11. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и проведения 

процедуры государственной 

аккредитации отдельных ООП, 

27-29 ноября 2014г, 32 часа, 



Махачкала, ДГИНХ 

12. Глобализация и приоритеты 

развития России, 9, 16, 23 

ноября 2014г.,12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 

13. Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 16-31 

октября 2014г 

340.  Исакова Гулизар 

Казбековна 

доцент - кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 Экономика и 

социология 

труда 

1. Методика разработки и 

реализации электронных 

учебно-методических 

комплексов в учебном 

процессе"  в объеме 72 часов. 

23 12 

341.  Исакова Мадина 

Надыровна 

Преподаватель Основы 

проектировани

я баз данных 

  Информационн

ые системы, 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

1. «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ».  

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов», 72 ч 

Махачкала 2013 

2. Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч, 

ДГИНХ, Махачкала, 2014 

 

1 год 1 год 

342.  Исаханова   

Аминат     

Тагировна 

Доцент Общая химия  Кандид

ат 

химиче

ских 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

эколог

ическо

й 

химии 

и 

технол

огии 

Направление  

«Землеустройс

тво и 

кадастры», 

профиль 

«Земельный 

кадастр»                                                                                                 

Направление 

«Землеустройс

тво и  

кадастры», 

1.Современные технологии 

образовательного процесса при 

преподавании естественных и 

экономических дисциплин. 

ДГУ, г.Махачкала, 2012г. 72ч. 

42 26 



профиль 

«Землеустройс

тво» 

343.  Исбагиева 

Гульжан 

Саидбеговна 

Старший 

преподаватель 

кафедры «АХД 

и аудит» 

- Статистика 

-Методика 

экономическог

о анализа 

-Методы сбора, 

обработки и 

анализа 

экономической 

информации 

 

  Направление 

«Экономика», 

профили 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит»,  

 «Финансы и 

кредит» 

Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики, проблемы 

государственного 

регулирования экономики, 

финансовые проблемы 

современной экономики 

(96 ч., Махачкала 2009); 

Инновационные психолого-

педагогические технологии 

образования в ВУЗе (72 ч., 

Махачкала 2011); 

«Применение программ 

«ProjectExpert» и «AuditExpert» 

в бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 2011); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

Автоматизация бухгалтерского 

учета(22 ч., Махачкала 2012); 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

(13 ч., Махачкала 2012); 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» ( 

72ч.Махачкала 2013); 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности : 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

20 13 



2014); 

«Глобализация и приоритеты 

развития России» (12ч. 

Махачкала 2014); 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности : 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

«Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» (40ч. 

Махачкала 2014); 

«Интерактивные технологии в 

образовании» (72ч. Махачкала 

2014) 

344.  Исбагиева 

Гульжан 

Саидбековна 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

ГАК - - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики, проблемы 

государственного 

регулирования экономики, 

финансовые проблемы 

современной экономики (96 ч., 

Махачкала 2009); 

Инновационные психолого-

педагогические технологии 

образования в ВУЗе (72 ч., 

Махачкала 2011); 

«Применение программ «Project 

Expert» и «Audit Expert» в 

бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 2011); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

20 13 



процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

Автоматизация бухгалтерского 

учета(22 ч., Махачкала 2012); 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

(13 ч., Махачкала 2012); 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» 

( 72ч.Махачкала 2013); 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности : 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

«Глобализация и приоритеты 

развития России» (12ч. 

Махачкала 2014); 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности : 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

«Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» (40ч. 

Махачкала 2014); 

«Интерактивные технологии в 

образовании» (72ч. Махачкала 

2014); 

 

345.  Исмаилов 

Алимбек 

Доцент 

кафедры 

«История 

земельно-

Кандид

ат 

доцент Направление 

«Землеустройс

«Изучение дисциплины «Системы 

земледелия» при переходе на 

12 12 



Бегларович «Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

имущественны

х отношений», 

«Основы 

земельного 

кадастра», 

«Основы 

кадастра 

недвижимости»

, 

«Кадастр 

природных 

ресурсов» 

 

 

 

сельск

охозяй

ственн

ых 

наук 

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Земельный 

кадастр» 

 

двухуровневую систему 

образования», 72 часа, 

Ставрополь, 

2012г. 

«Землеустройство и земельный 

кадастр»,72 часа, Астрахань, 

АИСИ, 2014г.. 

 

346.  Исмаилова 

Алмас Муса-

кызы 

доцент Культура и 

искусство 

Дагестана, 

Противодейств

ие религиозно-

политическому 

экстремизму, 

Религиоведени

е 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Информационн

ые системы, 

Коммерция, 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

Экономика и 

бухгалтерский  

учет  (по 

отраслям) 

Инновационные технологии 

психолого-педагогической 

квалификации преподавателей, 

72 часа, Махачкала, ДГУ, 

2014г. 

28 22 

347.  Исмаилова 

Карина 

Абдурахмановна 

Преподаватель 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Гражданский 

процесс 

-Правовые 

аспекты 

деятельности 

предприятий и 

организаций 

-Нотариат 

  Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс 

1. Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013.  

2. Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе. 12 часов. Махачкала, 

4 4 



ДГИНХ, 2014. 

3. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП. 32 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

348.  Испагиева Асият 

Далгатовна 

Старший 

преподаватель 

Математика, 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика 

- - Направление 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

организаций» 

Направление 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном и 

ресторанном 

бизнесе» 

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

Направление 

«Торговое 

дело», профиль 

«Коммерция» 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Математическое 

моделирование 

экономических систем , 

72 часа. Махачкала, 

ДГИНХ, 2010г. 

Прикладная математика. 

Математическое 

моделирование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

Правовое обеспечение 

лицензирование и 

аккредитации вуза, 12 

часов, 

Правовое регулирование 

системы образования 

согласно федеральному 

закону «об образовании 

Российской Федерации», 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

14 14 

349.  Кагиргаджиева 

Заира 

доцент 

кафедры 

Бюджетная 

система РФ, 

кандид

ат 

- Направление 

«Экономика» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

5 5 



Кагиргаджиевна "Финансы и 

кредит-1" 

Доходы 

бюджета 

 

эконом

ически

х наук 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

350.  Кадибагамаева 

Заира 

Амирбековна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Экономика», 

«Менеджмент» 

1. КПК «Проблемы 

гуманитарного и 

социологического образования» 

09.02.2010 – 15.06.2010. ДГУ 

Удостоверение № 968 

2. Семинар «Практические 

приемы устного перевода» 

11.03.2013 – 16.03.2013. 

Сертификат № 37 

3. КПК «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ» 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов» ГАОУ 

ВПО ДГИНХ 17.06.2013-

22.06.2013 Удостоверение № 

117 

4. КПК «Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» ГАОУ ВПО 

ДГИНХ  Удостоверение 

052400815782 рег № 1457 от 

03.12.2014 

12 12 

351.  Кадиев Абакар 

Кадиевич 

Профессор Биология 

Экология 

Экология 

землепользован

ия 

Доктор 

биолог

ически

х наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

генети

ки 

Землеустройст

во,  техник-

землеустроител

ь 

Направление  

«Землеустройс

1.Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

45 45 



тво и 

кадастры», 

профиль 

«Земельный 

кадастр»                                                                                                 

Направление 

«Землеустройс

тво и  

кадастры», 

профиль 

«Землеустройс

тво» 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет, 

бухгалтер. 

352.  Кадиев Рамазан 

Исмаилович 

Профессор 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Математическа

я логика и 

теория 

алгоритмов 

доктор 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Профе

ссор по 

кафедр

е 

матема

тическ

ого 

анализ

а 

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем»; 

Направление 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

31 31 



«Математика и 

компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математическ

ое 

компьютерное 

моделирование

» 

Прикладная 

информатика (в 

экономике); 

Комплексное 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

353.  Кадиева 

 Асият 

Абдурахмановна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

- - «Экономика и 

бухгалтерский 

учет», 

«Строительств

о» 

Diplome d’etudes en langue 

francaise Delf B2. Fait a Aix –en-

Provence, le 14/ 11/ 2012 

3,5 3,5 

354.  Кадиров 

Джамалудин 

Набиевич 

старший 

преподаватель 

Основы 

организации и 

управления в 

строительстве, 

Организация, 

планирование и 

управление в 

строительстве, 

Технологическ

ие процессы в 

строительстве, 

Спецкурс по 

технологии и 

организации 

 - Направление 

08.03.01 

строительство 

Профиль 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

08.02.01 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

 

«Безопасность строительства и 

качество выполнения 

общестроительных работ», 104 

часа, Махачкала , ДГИНХ, 

2014. 

«Разработка конструктивных и 

объемно-планировочных 

решений зданий и 

сооружений», 72 часа, 

Махачкала , ДГИНХ, 2014. 

 

31 31 



строительства, 

Ценообразован

ие и сметное 

дело, 

Основы 

технологии 

возведения 

зданий, 

Технология 

возведения 

специальных 

инженерных 

сооружений 

(ТиОС), 

Технология 

сейсмостойког

о 

строительства 

(ТиОС), 

Проект 

производства 

работ 

 

355.  Казаватова 

Нурзият 

Юсуповна 

профессор - доктор 

эконом

ически

х наук 

профес

сор 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

1. Зарубежная стажировка 

«Менеджмент в образовании» в 

Пекине-Гонконге (Китайская 

народная республика), 

организованная Московской 

международной высшей 

школой бизнеса «МИРБИС» 

для экспертов и 

преподавателей Президентской 

программы подготовки 

управленческих кадров, 2010г. 

2. Повышение квалификации в 

Институте развития 

дополнительного 

профессионального 

20 20 



образования, по программе 

«Реализация учебного процесса 

на основе современных 

образовательных технологий: 

модульная система 

формирования 

образовательных программ, 

компетентностный характер 

результатов освоения учебных 

материалов, рейтинговая 

система оценки знаний», 72 

часа, г.Москва, 2010г. 

3. Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

вуза по направлению 120700 

при переходе на систему 

федеральных государственных 

образовательных стандартов», 

72 часа, г. Москва, 2010г. 

4. Модульное обучение: 

сущность, технология, 

эффективность применения в 

формировании компетенций, 72 

часа, г. Москва, 2010г. 

5. Рекомендации и опыт 

разработки примерных и 

основных образовательных 

программ в соответствии с 

ФГОС, 16 часов, Москва, 

2010г. 

6. Новое в работе ученых 

советов. Новый порядок 

проведения аттестации научно-

педагогических работников, 16 

часов, Москва, 2010г. 

7. Школа и университет в 

системе непрерывного 



образования» (SCHOOL AHD 

UNIVERSITY IN LIFELONG 

LEANING»), Хельсинки, 

Стокгольм, 2011г. 

8. Новое в системе высшего 

профессионального 

образования, 24 часа, Москва, 

2011г. 

9. Как без ошибок заполнить 

аккредитационные модули, 24 

часа, Москва, 2011г. 

10. Гуманитарные 

технологии», г. Москва, по 

программе «Абитуриент 2012: 

новое в технологии подготовки 

и поступления в вузы РФ, 16 

часов, Москва, 2011г. 

11. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг, 72 

часа, Махачкала, 2011г. 

12. Федеральный 

ресурсный центр по 

организации подготовки 

управленческих кадров, 

Москва, 2012г. 

13. Контрольно-

оценочные средства, 

ориентированные на проверку 

сформированных компетенций, 

72 часа, Москва, 2012г. 

14. Педагогика и 

психология профессионального 

образования, 16 часов, Москва, 

2012г. 

15. Разработка и 

экспертиза примерных и 

основных профессиональных 



образовательных программ 

ВПО/СПО/НПО, комплект 

контрольно-оценочных средств 

по профессиональному 

модулю, 72 часа, Махачкала, 

2012г. 

16. Основы российского 

законодательства в сфере 

образования, 72 часа, 

Махачкала, 2012г. 

17. Практические 

аспекты современной 

экономической теории, 72 часа, 

Махачкала, 2012г. 

18. Методика 

преподавания экономических 

дисциплин, ФРГ, 2013г. 

19. Интенсивный 

английский язык, гг. 

Хельсинки, Стокгольм, 2013г. 

20. Подготовка 

экспертов в области 

проведения государственной 

аккредитации образовательных 

учреждений ВПО, 24 часа, 

Москва, 2013г. 

21. Обеспечение 

качества профессионального 

образования через механизмы 

государственного контроля 

(надзора) в свете требований 

нового законодательства в 

сфере образования, 24 часа, 

Москва, 2013г. 

22. Технология 

государственной аккредитации 

организаций, ведущих 

образовательную деятельность 



в сфере высшего 

профессионального 

образования в новых условиях, 

24 часа, Москва, 2013г. 

23. Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ. 

Организационно-правовые 

аспекты  аккредитации и 

лицензирования вузов, 72 часа, 

Махачкала, 2013г. 

24. Правовое 

обеспечение лицензирования и 

аккредитации вуза, 72 часа, 

Махачкала, 2013г. 

25. Разработка 

электронных учебных курсов, 

16 часов, Махачкала, 2013г. 

26. Членство России в 

ВТО: проблемы и пути 

повышения эффективности 

экономики, 72 часа, Махачкала, 

2013г. 

27. Нормативно-

правовые требования к 

формированию фондов 

оценочных средств, 20 часов, 

Махачкала, 2013г. 

28. Аккредитация: 

критерии, процедура, принятие 

решения. Что изменилось в 

связи с введением нового 

закона?, 48 часов, Москва, 

2014г. 

29. Основные 

направления 

совершенствования работы 



вузов по реализации 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС 3+, 24 

часа, Москва, 2014г. 

30. Организация приема 

на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования на 

2015/2016 уч.г., 24 часа, 

Москва, 2014г. 

31. Подготовка к 

переходу на ФГОС3+. 

Планирование и реализация 

учебного процесса. Фонды 

оценочных средств, 16 часов, 

Москва, 2014г. 

356.  Казаватова 

Нурзият 

Юсуповна 

Профессор 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

проектами и 

работами по 

макроэкономик

е 

Доктор 

эконом

ически

х наук  

Профе

ссор 

Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит» 

Совершенствование методики 

преподавания экономических 

дисциплин», Германия, г. 

Ольденбург, Институт 

экономического образования 

при Ольденбургском 

Университете им. Карла фон 

Осецкого, 2013г.; 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

21 21 

357.  Казакаева 

Алжанат 

Магомедовна 

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Бухгалтерски

й учет в 

бюджетных 

учреждениях 

2.Бухгалтерски

й 

управленчески

й учет 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- - направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1. Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 16-31 

октября 2014г 

12 12 



358.  Казиханов 

Адильхан 

Магомедтагиров

ич 

Профессор 

кафедры 

экономики 

Макроэкономи

ка 

Доктор 

эконом

ически

х наук 

Профе

ссор 

Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

54 30 

359.  Калиева Мадина 

Халитовна 

старший 

преподаватель 

Металлические 

конструкции, 

включая 

сварку, 

Конструкции 

из дерева и 

пластмасс 

 - Направление 

08.03.01 

строительство 

Профиль 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

270102 

«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство»

. 

Особенности формирования 

толерантных установок в 

полиэтническом регионе» 72 

часа, Махачкала, ДГТУ 2010г. 

«Безопасность строительства. 

Организация строительства, 

реконструкции и капитального 

строительства» 72 часа, 

Махачкала , ДГИНХ, 2014. 

 

 

15 8 

360.  Капиева 

Зулейхат 

Валиабдулаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики 

Информатика, 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

  Специальности 

«Землеустройс

тво», 

«Экономика и 

Бухгалтерский 

учет» 

1. Инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии образования 

в вузе, 72 ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г. 

2. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

услуг, 72 ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г. 

3. Автоматизация 

бухгалтерского учета, 

19ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

4. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 72ч., 

4 4 



Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

5. Создание сайтов с 

помощью «1С-Битрикс» 

72ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

6. Автоматизация 

бухгалтерской 

деятельности на базе 

программных продуктов 

фирмы 1С, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

7. Автоматизация 

начисления заработной 

платы в бюджетных 

учреждениях, 21ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

361.  Караханов 

Савзихан 

Сейфулаевич 

доцент Культура и 

искусство 

Дагестана, 

Противодейств

ие религиозно-

политическому 

экстремизму, 

Религиоведени

е 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 Программиров

ание в 

компьютерных 

системах,  

Коммерция, 

Землеустройст

во 

Теория и методика 

преподавания, 72 часа, 

Каспийск, 2012г. 

24 23 

362.  Караченцев 

Сергей 

Викторович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Право 

социального -

обеспечения 

-Предпринима- 

тельское право 

-Коммерческое  

право 

  Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП.  

32 часа Махачкала, ДГИНХ, 

2014. 

18 18 

363.  Касимова Старший - Практикум по   Направление Финансы бюджетных 13 10 



Джаминат 

Магомедовна  

 

преподаватель 

кафедры «АХД 

и аудит» 

АФХД 

-Основы 

анализа 

финансовой 

отчетности 

-Аудит 

-Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

-Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

«Экономика», 

профили 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит»,  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

учреждений(72 ч., Калуга 2011); 

Финансы и кредит(92 ч., 

Москва 

2013); 

«Глобализация и приоритеты 

развития России» (12ч. 

Махачкала 2014); 

«Интерактивные технологии в 

образовании» (72ч. Махачкала 

2014) 

364.  Касимова 

Джаминат 

Магомедовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Руководство 

дипломными 

работами, 

производствен

ной практикой 

(БК)  

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Финансы бюджетных 

учреждений, 72 часа, Калуга, 

2011г.; 

Финансы и кредит, 92 часа, 

Москва, 2013г.; 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г.; 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, 2014г. 

13 10 

365.  Касимова Залина 

Магомеддагиров

на 

Осн.штат.совм

еститель 

кафедры 

«Менеджмент» 

1.Деловая 

этика 

  Направление 

подготовки 

38.02.01«Эконо

мика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)». 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

7 1 

366.  Касимова 

Зульфия 

Насурдиновна 

Старший 

преподаватель 

кафедры «АХД 

и аудит» 

- Статистика 

-Методика 

экономическог

о анализа 

-Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

  Направление 

«Экономика», 

профили 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит»,  

 «Финансы и 

Менеджмент 

курентоспособности бизнеса(32 

ч., Махачкала 2011); 

Маркетинг инноваций(15 ч., 

Махачкала 2011); 

«Применение программ 

«ProjectExpert» и «AuditExpert» 

5 5 



деятельности 

- Риск-анализ 

- Финансовый 

анализ  AUDIT 

EXPERT 

-Методы сбора, 

обработки и 

анализа 

экономической 

информации 

кредит» в бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 2011); 

Стратегии социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории. 

» (80 ч., Махачкала 2011); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

Автоматизация бухгалтерского 

учета(22 ч., Махачкала 2012); 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» ( 

72ч.Махачкала 2013) 

Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза(12ч.Махачкала 2013) 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности : 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

«Глобализация и приоритеты 

развития России» (12ч. 

Махачкала 2014); 

«Интерактивные технологии в 

образовании» (72ч. Махачкала 

2014) 

367.  Касимова 

Зульфия 

Насурдиновна 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

ГАК - - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Менеджмент 

конкурентоспособности 

бизнеса(32 ч., Махачкала 

2011); 

Маркетинг инноваций(15 ч., 

Махачкала 

5 5 



Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

2011); 

«Применение программ 

«ProjectExpert» и «AuditExpert» 

в бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 

2011); 

Стратегии социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории. 

» (80 ч., Махачкала 

2011); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

Автоматизация бухгалтерского 

учета(22 ч., Махачкала 

2012); 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» 

( 72ч.Махачкала 2013) 

Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза(12ч.Махачкала 2013) 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности : 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

«Глобализация и приоритеты 

развития России» (12ч. 

Махачкала 2014); 

«Интерактивные технологии в 

образовании» (72ч. Махачкала 

2014); 



 

368.  Касимова 

Нурият 

Камиловна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики 

Информатика, 

Поиск и 

обработка 

экономической 

информации 

средствами 

Интернет и 

офисных 

приложений, 

Информационн

ые системы в 

экономике, 

Компьютерные 

программы в 

экономике 

 

  Направление 

Экономика 

профили 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит», 

«Финансы и 

кредит», 

 

направление 

Торговое дело 

профили 

«Маркетинг», 

«Коммерция», 

1. Стратегии социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории. 80ч. 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г. 

2. Управленческий учет и 

ценообразование, 72 ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г. 

3. Стратегии социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории, 80ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г. 

4. Основы математики и ее 

приложения в экономике , 

18ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

5. Нормативно-правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 

20ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

9 9 

369.  Касумов 

Магомеднур 

Хелефович 

Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 

 

– – Направление  

«Землеустройс

тво и 

кадастры», 

профиль 

«Земельный 

кадастр»                                                                                                 

Направление 

«Землеустройс

тво и  

кадастры», 

профиль 

«Землеустройс

Интерактивные технологии в 

образовании. 72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014г. 

23 11 



тво» 

Направление 

«Торговое 

дело», профиль 

«Коммерция» 

370.  Качаев  

Зайнудин 

Гаджиевич 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Экономика 

Экономика 

отрасли 

Основы 

экономики 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

подготовки 

«Строительств

о», профиль 

«Гражданское 

и 

промышленное 

строительство» 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

47 47 

371.  Качаев Зайнудин 

Гаджиевич 

доцент Экономика 

строительства 

(технология и 

организация 

строительства) 

 Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Направление 

08.03.01 

строительство 

Профиль 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 72 часа, Махачкала 

ДГИНХ, 2013, 

Основные направления 

модернизации экономики 

России, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ 

45 45 

372.  Келбиханов 

Руслан 

Келбиханович 

Доцент Физика 

Основы 

электротехники 

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

общей 

и 

экспер

имента

льной 

физике 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений  

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

Коммерция, 

менеджер по 

продажам 

1.Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

34 22 

http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915


 

373.  Келеметова 

Саида 

Ибадуллаевна 

доцент  - кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент Технология, 

предпринимате

льство и 

экономика 

1. Модульное обучение: 

сущность, технология, 

эффективность применения в 

формировании компетенций, 80 

часов, Махачкала, 2010г. 

2. Actively participated at the 

Russian_American Business 

Incubation Forum. MGIMO 

Moskov, 2011г. 

3. Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 72 часа, 

Махачкала, 2013г. 

4. Государственная 

аккредитация образовательной 

деятельности. Йошкар-Ола, 

2014г. 

12 12 

374.  Келеметова 

Саида 

Ибадуллаевна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Экономика 

Экономика 

предприятия 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент Направление 

подготовки 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Направление 

подготовки 

«Прикладная 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа, 

ДГИНХ, Махачкала, 2013г.; 

Разработка электронных 

учебных курсов, 14 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Совершенствование методики 

преподавания экономических 

дисциплин», Германия, г. 

Ольденбург,Институт 

экономического образования 

при Ольденбургском 

Университете им. Карла фон 

Осецкого, 2013г; 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

13 13 



информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, г. Махачкала, ДГИНХ, 

2013г.; 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

375.  Кельбялиев 

Кельбяли 

Расулович                         

 

Старший 

преподаватель 

Криминалисти

ка 

Осмотр места 

происшествия 

Назначение и 

производство 

криминалистич

еских 

экспертиз 

Проблемы 

предварительн

ого 

расследования 

- - Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия» 

Профили 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право 

1.Правовое регулирование 

деятельности вузов согласно 

Федеральному закону «Об 

Образовании в РФ. 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов, 72 часа, 

Махачкала, 2013г, 

2.Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, 2014г 

3. Правовое о обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и проведения 

процедуры государственной 

аккредитации отдельных ООП,  

36 часов, Махачкала,2014г 

 

46 43 

376.  Керимханова 

Диана Саидовна 

Доцент 

кафедры 

государственно

-правовых 

дисциплин 

Конституционн

ое право 

 

- - Направление 

«Юриспруденц

ия», профили 

подготовки 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

1. Основы российского 

законодательства в сфере 

образования, 72 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ, 2012. 

2. Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному Закону «Об 

4 4 



право» 

 

образовании в Российской 

Федерации», 72 часа. – 

Махачкала. ДГИНХ, 2013. 

377.  Керимханова 

Диана Саидовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1.Правоохрани

тельные 

органы 

2.Право 

3.Правоведение 

4.Теория 

государства и 

права 

5.Адвокатура 

6. Руководство 

курсовыми 

работами 

7.Ассистентств

о 

- - 1.Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право» 

2.Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

3. Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

4. Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры», 

профили 

«Земельный 

кадастр», 

«Землеустройс

тво» 

5. 

Специальность 

«Юриспруденц

ия» 

1. Тенденции развития 

гражданского процессуального 

законодательства, 72 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ, 2012. 

2. Основы российского 

законодательства в сфере 

образования, 72 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ, 2012. 

3. Нормативно-правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 20 

часов. – Махачкала, ДГИНХ, 

2013. 

4. Правовое регулирование 

деятельности вузов согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ». 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов, 72 часа. 

- Махачкала, ДГИНХ, 2013. 

5.Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека, 72 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2013. 

5 5 

378.  Кимпаева Айшат Старший Проектировани   08.02.01 «Безопасность строительства и 45 40 



Баталовна преподаватель е зданий и 

сооружений, 

Реконструкция 

зданий, 

Основы теории 

сейсмостойкос

ти, Здания и 

сооружения 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

 

качество возведения бетонных 

и железобетонных 

строительных конструкций» 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2012. 

«Безопасность строительства. 

Организация строительства, 

реконструкции и капитального 

строительства» 72 часа, 

Махачкала , ДГИНХ, 2014. 

 

379.  Кимпаева Айшат 

Батталовна, 

Старший 

преподаватель 

кафедры  

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

«Подготовка 

материалов для 

проектировани

я территорий» 

- - Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Земельный 

кадастр» 

 

«Интерактивные технологии в 

образовании», 72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014г. 

44 44 

380.  Киселева 

Наталья 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

Руководство 

дипломными 

работами 

Кандид

ат 

социол

огичес

ких  

наук 

 - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1. Бухгалтерский учет и 

анализ финансово 

хозяйственной деятельности, 

120 часа, Ессентуки, Институт 

управления бизнеса и права, 

2014 год. 

 

31 14 

381.  Кислицкая 

Светлана 

Степановна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Русский язык и 

литература 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

Доцент «Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

1.КПК «Комплексная безопасн. 

образовательной среды» 

Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

20 20 



наук переподготовки кадров ДГПУ 

12.11.2012-28.11.2012 

Удостоверение № 883 

382.  Кислицкая 

Светлана 

Степановна 

доцент Русский язык и 

культура речи 

К.ф.н. Доцент Лингвистика Теоретические основы 

коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам 

Махачкала, ДГИНХ 2014. 

Интерактивные технологии в 

образовании. Махачкала, 

ДГИНХ 2014. 

22 22 

383.  Кобзаренко 

Дмитрий 

Николаевич 

Профессор 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Программиров

ание на языке 

С 

доктор 

технич

еских 

наук 

- Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

15 15 

384.  Коломийцева 

Инна 

Васильевна 

доцент  - кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

1. Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования в России, включая 

переход на двухуровневое 

образование и введение 

ФГОС3. 72 часа, Зерноград, 

20 20 



2010г. 

2. Основные направления 

модернизации экономики 

России, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

 

385.  Коломийцева 

Инна 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

работами 

(макроэкономи

ка) 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

20 20 

386.  Косенко Елена 

Игоревна 

Доцент Практический 

курс перевода 

первого 

изучаемого 

языка 

К.ф.н. Доцент Лингвистика Теоретические основы 

коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам 

Махачкала, ДГИНХ 2014. 

Интерактивные технологии в 

образовании. Махачкала, 

ДГИНХ 2014 

 

15 15 

387.  Косенко Оксана 

Юрьевна 

профессор 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

- доктор 

эконом

ически

х наук 

доцент - Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

24 18 

388.  Косенко Оксана 

Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

работами 

(микроэкономи

ка) 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит» 

Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

23 3 

389.  Кулибекова 

Римма 

Джалавхановна 

Доцент 

кафедры 

информатики 

Географически

е 

информационн

ые системы, 

Земельные 

Кандид

ат 

педаго

гическ

их 

доцент Направление 

Землеустройст

во и кадастры 

профиль 

«Землеустройс

1. Автоматизация 

бухгалтерской деятельности 

на базе программных 

продуктов фирмы 1С, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

24 24 



информационн

ые системы, 

Автоматизиров

анные системы 

дистанционног

о мониторинга 

земель, 

Информатика, 

Информационн

ые технологии, 

Введение в 

базы данных 

наук тво», 

«Земельный 

кадастр», 

Специальность 

«Землеустройс

тво», 

«Земельный 

кадастр» 

2. Проблемы 

информатизации 

образования, 72ч., 

Махачкала, Институт 

развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

ДГПУ, 2012г.  

3. Нормативно-правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 

20ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

 

 

390.  Куниева Зухра 

Абакаргаджиевн

а 

Осн. Шт. 

работник, 

доцент 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Методы 

принятия 

управленчески

х решений; 

2. Деловой 

этикет; 

3. 

Корпоративная 

социальная 

ответственност

ь ; 

4. Деловая 

этика; 

5. 

Управленчески

е решения; 

6. Деловые 

переговоры; 

7. Лидерство; 

8.Деловой 

этикет; 

9.Документове

дение. 

К.э.н.  Специальность 

080507.65 

«Менеджмент  

организации»; 

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

; 

направление 

подготовки 

38.03.01 

«Экономика»; 

направление 

подготовки 

21.03.02 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

1. Семинар «Маркетинг 

инноваций» 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2011 

2. Семинар «Менеджмент 

конкурентоспособности 

бизнеса» 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2011; 

3. ККПК «Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

услуг», ГАОУ ВПО 

«ДГИНХ» 2014г. 

4.ККПК «Разработка 

стратегии и структуры 

компании» 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2012г. 

 5.КС (автом. начисл. зарпл) 

ГАОУ ВПО ДГИНХ 

2013г. 

6. ККПК «Основные 

13л. 13 л. 



 направления 

модернизации 

экономики России» 

ГАОУ ВПО ДГИНХ 

2014г. 

391.  Курбанов 

Абсалутдин 

Казбекович 

Штат.внешн.со

вместите 

Ль почасовик 

кафедры 

«Менеджмент» 

1.Учебная 

практика 

  Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

. 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

16 14 

392.  Курбанов 

Залкип 

Магомедович  

Доцент 

кафедры 

экономики 

Экономика, 

организация и 

планирование 

фирмы 

Основы 

предпринимате

льства 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 Направление 

подготовки 

«Менеджмент, 

профиль 

«Менеджмент 

организаций» 

Направление 

подготовки 

«Экономика» 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

23 1 

393.  Курбанов Янош 

Магомедович   

 

штатный 

внешний 

совместитель, 

доцент 

кафедры 

 

 

Налоги и 

налогообложен

ие; 

Налогообложен

ие 

природопользо

вания 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

доцент 

по 

кафедр

е 

"Налог

и и 

налого

обложе

ние" 

 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Направление 

Экономика 

профили: 

Налоги и 

налогообложен

ие; 

Менеджмент 

организации 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

ДГИНХ, Махачкала, 

2014 г. 

17 17 

394.  Курбанова 

Диана 

Нурмагомедовна 

Доцент 

кафедры 

государственно

-правовых 

Международно

е частное право 

Административ

ное право 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

Доцент 

 

Направление 

«Юриспруденц

ия», профили 

подготовки 

1. Правовые инновации в 

противодействии  коррупции, 

20 часов, 

Москва, 

13 13 



дисциплин наук «Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право» 

«Юриспруденц

ия» 

2012г. 

2. Нормативно –правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 20 

часов, ДГИНХ, Махачкала,  

2013г. 

3. Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

 

395.  Курбанова Заира 

Захировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры «АХД 

и аудит» 

-руководство 

дипломными 

работами 

  Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит» 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Основные принципы работы с 

офисными приложениями, 16 

часов,  Махачкала, ДГИНХ, 

2012г.; 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г.; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

23 20 

396.  Курбанова Заира 

Захировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Основы 

бухгалтерского 

учета; 

Введение в 

специальность; 

Бухгалтерский 

финансовый 

учет; 

Технология 

составления 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Основные принципы работы 

с офисными приложениями, 16 

часов,  Махачкала, ДГИНХ, 

2012г.; 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

23 20 



бухгалтерской 

отчетности; 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

397.  Курбанова Зухра 

Адамовна 

Доцент 

кафедры 

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

«Земельный 

кадастр и 

мониторинг 

земель» 

Кандид

ат 

технич

еских 

наук 

доцент Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Земельный 

кадастр» 

 

«Землеустройство и земельный 

кадастр»,72 часа, Астрахань, 

АИСИ, 2014г.. 

 

26 24 

398.  Курченков 

Владимир 

Викторович 

Штат. 

внешн.совмест

итель 

почасовик 

профессор 

кафедры 

«Менеджмент» 

1.Руководство 

дипломными 

работами 

Д.э.н профес

сор 

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

. 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

22 22 

399.  Кутаев 

Шихрагим 

Кутаевич  

профессор 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

 

Бюджет и 

бюджетная 

система РФ, 

Финансы 

бюджетных 

учреждений 

 

доктор 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

1. По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Финансы и 

кредит» , 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути 

повышения  

эффективности 

экономики, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

13 13 



2013г. 

400.  Лаварсланова   

Маржанат   

Гаджиевна 

Доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Право 

интеллектуальн

ой 

собственности 

-Жилищное 

право 

-Гражданское 

право 

Кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

доцент Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП. 32 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2014.. 

1 1 

401.  Лугуева Ариза 

Садыковна 

Доцент Математически

й анализ, 

Математика 

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Доцент Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

Интерактивные технологии 

в образовании,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

22 17 

402.  Лугуева Соня 

Нураттиновна 

Старший 

преподаватель 

кафедры «АХД 

и аудит» 

-Анализ 

финансовой 

отчетности 

финансовый 

анализ 

Финансовый 

анализ  AUDIT 

EXPERT 

  Направление 

«Экономика», 

профили 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит»,  

 «Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики, проблемы 

государственного 

регулирования экономики, 

финансовые проблемы 

современной экономики 

(96 ч., Махачкала 2009); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

Автоматизация бухгалтерского 

учета(22 ч., Махачкала 2012); 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» ( 

72ч.Махачкала 2013) 

Финансовый анализ: от 

классики до модерна 

(32ч.Москва 2013) 

27 23 



Автоматизированная система 

для анализа финансово- 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

(32ч.Москва 2013); 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности : 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014) 

403.  Лукманова 

Индира 

Лукмановна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

проектами по 

макроэкономик

е 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит» 

Направление 

подготовки 

«Торговое 

дело», профиль 

«Коммерция» 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г.; 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

18 18 

404.  Лукьянченко 

Елена Павловна, 

к.э.н, 

Доцент 

кафедры 

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

Руководство 

дипломными 

работами 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Земельный 

кадастр» 

 

«Интерактивные технологии в 

образовании», 72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014г. 

25 25 

405.  Магомедалиева 

Шуайнат 

Надирбеговна 

Преподаватель  Физика - - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям),  

бухгалтер 

Информационн

ые системы, 

1.Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе.  ДГИНХ, 

г.Махачкала,  2014г. 12ч. 

2 2 



техник по 

информационн

ым системам 

406.  Магомедов 

Абдулкадыр 

Курбанович 

Ос. Шт. 

работник, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Управление 

качеством; 

2. Паблик 

рилейшнз 

3. Управление 

человеческими 

ресурсами;  

4.Упр. кач.  

услуг в ТРГБ; 

5. Менеджмент 

качества; 

6.Упр. чел. рес. 

в туриндустрии 

  Специальность 

080507.65 

«Менеджмент  

организации»; 

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент» 

1. ККПК «Основные 

теоретические 

положения современной 

макроэкономики; 

проблемы 

государственного 

регулирования 

экономики; финансовые 

проблемы современной 

экономики» 

ГОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2009 

2. Семинар «Менеджмент 

конкурентоспособности 

бизнеса» 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2011 

3. ККПК «Управление 

предприятием, 

подразделением и 

сотрудниками на основе 

ключевых показателей 

эффективности» 

ФИНКОНТ Учебный Центр, 

Санкт-Петербург,  2013 

10 л. 10 . 

407.  Магомедов 

Абдурахман 

Магомедович                                                              

 

штатный 

внешний 

совместитель, 

доцент 

кафедры 

 

 

Руководство 

дипломными 

работами 

 

Кандид

ат 

геогра

фическ

их 

наук  

 

 Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

50 39 

408.  Магомедов Али 

Магомедович 

Профессор  

кафедры 

экономики 

Экономика 

предприятия 

Внутрифирмен

Кандид

ат 

эконом

Профе

ссор 

Направление 

подготовки  

«Менеджмент, 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

37 37 



ное 

планирование 

ически

х наук 

профиль 

«Менеджмент 

организаций» 

Направление 

подготовки  

«Торговое 

дело», профиль 

«Коммерция» 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г.; 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

409.  Магомедов 

Анвар 

Шамильевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-   Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

1. Системные основы 

противодействия преступности  

современном российском 

обществе. 72 часа. 

Ставрополь, 

«Ставропольский филиал 

Краснодарского университета 

МВД России», 2012.  

2. Тенденции развития 

гражданского процессуального 

законодательства. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2012.  

3. Правовое регулирование 

вопросов гражданства в 

Российской Федерации. 72 

часа. Махачкала, ДГИНХ, 2012.  

4. Обеспечение единого 

правового пространства. 72 

часа. Махачкала, ДГИНХ, 2012.  

5. Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013.  

5 5 

410.  Магомедов 

Анвар 

Шамильевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

1.Заседание 

ГАК 

- - - 1.Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

6 4 



права отдельных ООП, 32 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2014. 

411.  Магомедов 

Ахмед 

Ахмедович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1.Правоведение 

2.Право 

3.Ассистентств

о 

- - 1. Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

2. Направление 

«Строительств

о», профиль 

«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство» 

3. Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес» 

4. Направление 

«Математика и 

компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математическ

ое и 

компьютерное 

моделирование

» 

5. 

Специальность 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

6. 

1.Обеспечение единого 

правового пространства, 72 

часа. – Махачкала. ДГИНХ. 

2012.  

2.Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному Закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 72 часа. – 

Махачкала. ДГИНХ, 2013. 

3.Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека, 72 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2013. 

4. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2014. 

52 46 



Специальность 

«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство» 

412.  Магомедов 

Гаджи 

Абдулкадырович 

Профессор Алгебра, 

Математика, 

Теория 

функции 

комплексной 

переменной, 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика, 

Комплексный 

анализ 

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Профе

ссор 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем»  

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

математика в 

экономике» 

Направление 

«Математика и 

компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математика и 

компьютерное 

моделирование

» 

Интерактивные технологии 

в образовании,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

11 11 

413.  Магомедов 

Гаджимагомед 

Кадиевич 

 

почасовик, 

преподаватель 

 

 

Организация и 

методика 

налогового 

консультирова

ния; 

Организация и 

методика 

проведения 

налоговых 

  Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

35 35 



проверок 

 

414.  Магомедов 

Гусейн 

Ахмедович 

Доцент Биология 

Экология 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Кандид

ат 

биолог

ически

х наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

эколог

ии 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям),  

бухгалтер 

Информационн

ые системы, 

техник по 

информационн

ым системам 

 

1.Технологии разработки 

учебных модулей на основе 

ФГОС 3-го поколения. Южный 

Федеральный 

университет.Ростов на Дону. 

2009г. 72ч. 

2.  Руководители нештатных 

АСФ (отделов команд) МЧС 

России. г. Махачкала 2012г. 

72ч. 

26 19 

415.  Магомедов 

Камиль 

Магомедович 

доцент Обществознани

е, Основы 

философии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

доцент Юриспоуденци

я 

1. Инновационные технологии 

психолого-педагогической 

квалификации преподавателей, 

72 часа, Махачкала, ДГУ, 

2013г. 

34 34 

416.  Магомедов 

Магомед 

Гаджиевич 

доцент Сейсмостойкое 

строительство, 

Технология 

сейсмостойког

о 

строительства 

(ТиОС) 

доцент К.т.н. Направление 

08.03.01 

строительство 

Профиль 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

270102 

«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство»

. 

«Разработка конструктивных и 

объемно-планировочных 

решений зданий и сооружений» 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

«Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации вуза 12  часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г., 

«Энергоэффективность и 

энергосбережение», 144 часа, 

Москва, КОиНЦ ЕЭС 2013 

 

52 52 

417.  Магомедов 

Магомед 

Мирзагасанович 

Доцент  

кафедры 

экономики 

География Кандид

ат 

эконом

Доцент Коммерция (по 

отраслям), 

Информационн

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

23 23 
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ически

х наук 

ые системы 

418.  Магомедов 

Магомед 

Мирзагасанович 

Доцент Охрана 

окружающей 

среды и 

природоохранн

ые 

мероприятия 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

Кандид

ат 

геогра

фическ

их 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

естеств

ознани

я 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах  

Землеустройст

во,  техник-

землеустроител

ь 

Направление  

«Бизнес - 

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес» 

1.Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

30 30 

419.  Магомедов 

Магомед 

Чеэрасухмаевич 

Доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Руководство 

производствен

нойпрактикой  

-Руководство 

учебной 

практикой 

-Руководство 

дипломными 

работами 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

 Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

1. Тенденции развития 

гражданского процессуального 

законодательства». 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2012. 

9 9 

420.  Магомедов 

Магомед 

Шегаудинович 

Шт. Внешний 

совместитель, 

доцент 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Теория 

менеджмента: 

история 

управленческо

й мысли; 

2. Менеджмен

т; 

 

К.э.н.  Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

; 

направление 

подготовки 

38.03.01 

«Экономика». 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

20 л. 12 л. 

421.  Магомедов 

Магомед-Ганипа 

Гамидович 

доцент Обществознани

е, Основы 

философии 

кандид

ат 

истори

ческих 

 Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

1.Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

24 21 
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наук Коммерция, 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

Экономика и 

бухгалтерский  

учет  (по 

отраслям) 

422.  Магомедов 

Магомедзапир 

Рабаданович 

Доцент Физика Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

 Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям),  

бухгалтер 

 

1.Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации 

вуза, 2013г., г. Махачкала 

2.Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 2013г., г. 

Махачкала 

3.Глобализация и приоритеты 

развития России. ДГИНХ, г. 

Махачкала,2014г.   12 часов. 

3. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП». ДГИНХ, 

2014г.  

 г. Махачкала, 32часа. 

4.Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

 

9 5 

423.  Магомедов 

Марат 

Шахвалиевич 

Доцент 

кафедры 

информатики 

Информатика, 

Пользователь 

ПК, 

Кандид

ат 

эконом

 Направление 

Юриспруденци

я профили 

4. Управленческий учет и 

ценообразование, 72 ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г. 

12 10 
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Справочно-

правовые 

системы и 

правовые 

ресурсы 

Интернет, 

Информационн

ые технологии 

в юридической 

деятельности, 

Информационн

ые системы в 

экономике, 

Поиск и 

обработка 

экономической 

информации 

средствами 

Интернет и 

офисных 

приложений 

ически

х наук 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право», 

 

Направление 

Экономика 

профили 

«Налоги и 

налогообложен

ие», 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит», 

Направление 

«Строительств

о» профиль 

«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство» 

 

5. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

6. Создание сайтов с 

помощью «1С-Битрикс» 

72ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

7. Автоматизация 

бухгалтерской деятельности 

на базе программных 

продуктов фирмы 1С, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

8. Глобализация и 

приоритеты развития 

России, 12ч.,  Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

 

424.  Магомедов 

Мирослав 

Магомедович 

Преподаватель Электротехник

а и основы 

электроники. 

Прикладное 

программирова

ние. 

  Информационн

ые системы, 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Прикладная 

информатика 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

1 год 1 год 

425.  Магомедов 

Рамазан 

Файзулаевич 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Лабораторны

й практикум 

2. 

Бухгалтерское 

дело 

- - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

1.Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

11 11 



«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

2009 

2. Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ,2012г 

3. Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г 

4. Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 16-31 

октября 2014г 

 

426.  Магомедов 

Расул 

Магомедович 

Шт. внешний 

совместитель, 

профессор 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Управление 

человеческими 

ресурсами; 

2. Управление 

персоналом; 

3.ГиМУ. 

Д.э.н. профес

сор 

Специальность 

080507.65 

«Менеджмент  

организации»; 

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

. 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

44 л. 36л. 

427.  Магомедов 

Расул 

Магомедович 

доцент Основы 

архитектуры и 

строительных 

конструкций, 

Основы 

метрологии, 

стандартизации

, сертификации 

и контроля 

качества, 

Архитектура 

зданий, 

Архитектура 

индивидуально

го жилища, 

- Кандид

ат 

технич

еских 

наук 

Направление 

08.03.01 

строительство 

Профиль 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

08.02.01 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

270102 

«Промышленн

«Энергоэффективность и 

энергосбережение» 144 часа, 

Махачкала, КОЦиНЦ, 

2013г. 

Безопасность строительства и 

качество выполнения 

геодезических, 

подготовительных и земляных 

работ, устройства оснований и 

фундаментов» 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ 

2014г. 

45 45 



Обследование 

и испытание 

зданий и 

сооружений, 

Реконструкция 

зданий, 

сооружений и 

застройки,  

 

ое и 

гражданское 

строительство»

. 

428.  Магомедов 

Рустам 

Вагидович 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

Кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

 Направление 

Экономика,  

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям),  

бухгалтер. 

1. Правовое регулирование 

системы образования  согласно 

Федеральному закону « Об 

образовании в Российской 

Федерации». ДГИНХ, 2013г. 

г. Махачкала,72часа. 

2.Подготовка научно-

педагогических кадров в 

области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием современных 

образовательных технологий» 

ДГПУ, г.Махачкала, 2013г., 

72ч. 

3.Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе г.Махачкала,  

ДГИНХ, 2014г. 12ч 

4. Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе г.Махачкала,  

ДГИНХ, 2014г. 12ч. 

13 13 

429.  Магомедов 

Худжай 

Магомед-

тагирович 

Преподаватель Физическая 

культура 

 

– – Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям),  

бухгалтер. 

 

Работает первый год 1 1 

430.  Магомедов Профессор Управление доктор профес Направление Краткосрочные курсы ПК 47 лет 47 лет 
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Шахрутдин 

Шарапутдинови

ч 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

товарным 

ассортиментом 

 

эконом

ически

х наук 

сор подготовки 

«Торговое 

дело»,  

профили 

«Коммерция» и 

«Маркетинг» 

«Мерчендайзинг и 

эффективность продаж», 72 

часа, Махачкала, 2013 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

431.  Магомедова 

Марьям 

Магомедовна 

Доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Гражданское 

право 

-Земельное 

право 

-Право 

интеллектуальн

ой 

собственности 

Кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

доцент Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

1. Правовые аспекты 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников. 72 часа. 

Махачкала, ФГБОУ  ВПО 

ДГПУ Институт развития 

образования, повышения 

калификации и переподготовки 

кадров 2012.  

2. Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013.  

3. Правовое обеспечение 

деятельности вуза на 

современном этапе. 72 часа. 

Махачкала, ФГБОУ  ВПО 

ДГПУ Институт развития 

образования, повышения 

калификации и переподготовки 

кадров,2013.  

 4. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

10 9 



отдельных ООП. 32 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

432.  Магомедова 

Асият 

Абдулаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры «АХД 

и аудит» 

-Финансовый 

анализ  AUDIT 

EXPERT 

-Анализ 

деятельности 

коммерческих 

организаций 

- Практикум по 

АФД 

  Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит»,  

направление 

«Менеджмент»

, профили 

«Менеджмент 

организации», 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном 

хозяйстве и 

ресторанном 

бизнесе» 

Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики, проблемы 

государственного 

регулирования экономики, 

финансовые проблемы 

современной экономики  

(96 ч, Махачкала 2009); 

«Применение программ 

«ProjectExpert» и «AuditExpert» 

в бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 2011); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

Автоматизация бухгалтерского 

учета(22 ч., Махачкала 2012); 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» ( 

72ч.Махачкала 2013) 

Финансовый анализ: от 

классики до модерна 

(32ч.Москва 2013); 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности : 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014) 

13 13 

433.  Магомедова 

Асият 

Абдулаевна 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

ГАК -  - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики, проблемы 

государственного 

регулирования экономики, 

финансовые проблемы 

13 13 



Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

современной экономики  (96 ч, 

Махачкала 2009); 

«Применение программ «Project 

Expert» и «Audit Expert» в 

бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 2011); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

Автоматизация бухгалтерского 

учета(22 ч., Махачкала 2012); 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» ( 

72ч.Махачкала 2013) 

Финансовый анализ: от 

классики до модерна 

(32ч. Москва 2013); 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014) 

 

434.  Магомедова 

Асият 

Ахмедовна 

Преподаватель Основы 

программирова

ния. Основы 

архитектуры, 

устройства и 

функционирова

ния 

вычислительны

х систем. 

  Информационн

ые системы, 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Прикладная 

информатика 

1 «Особенности 

технологического процесса 

командной разработки 

программного обеспечения» 

36ч, Махачкала, 2013г. 

2. «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ». 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов», 72 ч 

Махачкала 2013 

2 года 2 года 



3. «Автоматизация 

бухгалтерской деятельности на 

базе программных продуктов 

фирмы «1С», 72 ч., Махачкала 

2013 

435.  Магомедова 

Вазипат 

Гусейновна 

Доцент Линейная 

алгебра, 

Математически

й анализ 

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Доцент Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет и 

аудит» 

Методика разработки и 

реализации  ЭУМК в 

учебном процессе, 72 

часа, Махачкала, ДГУ, 

2013г. 

18 17 

436.  Магомедова 

Джума 

Магомедовна 

 старший 

преподаватель 

- - - Финансы и 

кредит 

1. Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, 2009г. 

2. Финансовая академия 

при Правительстве РФ 

«Финансы и кредит», 160 часов, 

Москва, 2010г. 

3. Стратегия социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории, 80 

часов, Махачкала, 2011г. 

4. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг, 72 

часа, Махачкала, 2011г. 

5. Бизнес-планирование и 

бюджетирование на малых 

предприятиях, 92 часа, 

11 11 



Махачкала, 2012г. 

6. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики, 72 

часа, Махачкала, 2013г. 

7. Программа ДПО 

«Финансы и кредит», 72 часа, 

Махачкала, 2012г. 

8. Инновационный 

маркетинг и мерчендайзинг. 72 

часа. Махачкала, 2015г. 

437.  Магомедова 

Динара 

Сахратулаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Графические 

пакеты и web-

дизайн, 

Создание и 

продвижение 

web-сайта, 

Учебная 

практика 

- - Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес» 

Методы и средства 

информационной 

безопасности, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2011 г.; 

Разработка и экспертиза 

примерных и основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

ВПО/СПО/НПО, 

комплект контрольно-

оценочных средств по 

профессиональному 

модулю, 72 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г.; 

Основы российского 

законодательского в 

сфере образования, 72 

часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012 г.; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

6 6 



2012 г.;  

Создание сайтов с помощью 

«1С-Битрикс», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г.; 

Adobe Photoshop CS3 для 

начинающих, 72 часа, 

Москва, ИНТУИТ, 2012 

г. 

Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации вуза, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013 г. 

Правовое регулирование 

системы образования 

согласно Федеральному 

закону «Об 

образовании» в 

Российской Федерации, 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013 г. 

Автоматизация 

бухгалтерской 

деятельности на базе 

программных продуктов 

фирмы «1С», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013 г. 

Правовое обеспечение 

проектирования 

основных 

образовательных 

программ согласно 

ФГОС3+ и проведения 

процедуры 

государственной 

аккредитации, 32 часа, 



Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

 

438.  Магомедова 

Заира 

Имрановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры  

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

«Топографичес

кая графика» 

- - Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Земельный 

кадастр» 

 

«Интерактивные технологии в 

образовании», 72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014г. 

18 1 

439.  Магомедова 

Карина 

Мурадовна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык,  

 

Иностранный 

язык (проф.) 

- - «Экономика и 

бухгалтерский 

учет», 

«Программиро

вание в 

компьютерных 

системах», 

«Экономика» 

1. КПК «Инновационные 

психолого-педагогические 

технологии образования в 

вузе». 08.11.2011-24.12.2011. 

Удостоверение № 703-к 

2.КПК «Управленческий учет и 

ценообразование» ГАОУ ВПО 

ДГИНХ 01.12.2011-14.12.2011. 

Удостоверение №570 

3. КПК «Инновационные 

образовательные технологии 

гуманитарного цикла» 

14.02.2012- 10.06.02012г. 

Удостоверение № 1099 

4. КПК «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ» 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов» ГАОУ 

ВПО ДГИНХ 17.06.2013-

22.06.2013 Удостоверение № 

107 

12 12 

440.  Магомедова Доцент Микроэкономи Кандид - Экономика и Глобализация и приоритеты 11 11 



Карина 

Омаровна 

кафедры 

экономики 

ка ат 

эконом

ически

х наук 

бухучет (по 

отраслям) 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г.; 

Современный маркетинг и 

мерчендайзинг, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2015г.  

441.  Магомедова 

Лабат-ханум 

Пашаевна 

старший 

преподаватель 

История -  Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Коммерция, 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

Экономика и 

бухгалтерский  

учет  (по 

отраслям) 

1.Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

2. Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

41 19 

442.  Магомедова 

Мадина 

Гаджимурадовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Сети и системы 

передачи 

информации, 

Организация 

сети 

предприятия, 

Вычислительн

ые системы, 

сети и 

телекоммуника

ции, Интернет-

реклама, 

Проектный 

практикум 

- - Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

Методы и средства 

информационной 

безопасности, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2011 г.; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г.; 

Создание сайтов с помощью 

«1С-Битрикс», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г.; 

6 6 



нных систем» 

443.  Магомедова 

Назира 

Ибрагимовна  

Доцент 

кафедры «АХД 

и аудит» 

научный 

сотрудник 

 

Кандид

ат 

эконом

и-

ческих 

наук 

 Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит» 

Стратегии социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории» (80 ч., 

Махачкала 2011); 

«Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» (40ч. 

Махачкала 2014) 

  

444.  Магомедова 

Назира 

Ибрагимовна 

доцент  Финансовый 

рынок   

Инвестиционн

ый анализ       

Финансовый 

менеджмент 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Менеджмент 1. Стратегии социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории, 80 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2011 г. 

2. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики, 72 

часа, Махачкала, 2013г. 

3. Программа ДПО «Финансы 

и кредит», 72 часа, Махачкала, 

2012г. 

15 7 

445.  Магомедова 

Написат 

Мамаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры «АХД 

и аудит» 

-руководство 

дипломными 

работами 

  Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит» 

Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г.; 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, 13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Автоматизация бухгалтерского 

12 12 



учета, 19 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Основные принципы работы с 

офисными приложениями, 16 

часов,  Махачкала, ДГИНХ, 

2012г.; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

446.  Магомедова 

Написат 

Маммаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Контроль и 

ревизия; 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г.; 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, 13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Основные принципы работы 

с офисными приложениями, 16 

часов,  Махачкала, ДГИНХ, 

2012г.; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

12 12 



447.  Магомедова 

Нурият 

Гатамовна 

 Макроэкономи

ческое 

планирование и 

прогнозирован

ие 

Экономическая 

теория 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит» 

Экономика и 

бухучет (по 

отраслям) 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г.; 

Современный маркетинг и 

мерчендайзинг, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2015г. 

8 8 

448.  Магомедова 

Патимат 

Абуюсуповна 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

Инвестиционн

ый анализ, 

Организация 

исполнения 

бюджета, 

Рынок ценных 

бумаг 

 

 

Деньги, кредит, 

банки 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

 

1. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг, 80 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г. 

2. Бизнес-планирование и 

бюджетирование на малых 

предприятиях, 92 часа, 

Махачкала, ДГТУ, 2012г. 

3. По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Финансы и 

кредит» , 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

4. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения  

эффективности экономики, 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

4 4 

449.  Магомедова 

ПатиматУзаиров

на 

Доцент Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

(немецкий 

язык), 

Практикум по 

культуре 

К.ф.н. - Лингвистика Теоретические основы 

коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам. 

Махачкала, ДГИНХ 2014. 

Интерактивные технологии в 

образовании. Махачкала, 

ДГИНХ 2014 

18 18 



речевого 

общения 

второго 

иностранного 

языка 

(немецкий 

язык) 

450.  Магомедова 

Роза 

Исрапиловна 

доцент философия кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 Торговое дело, 

Информационн

ая 

безопасность ,  

Экономика, 

Юриспруденци

я 

1.Инновационные  

образовательные технологии 

гуманитарного цикла, 72 часа, 

Махачкала, ДГУ, 2013г. 

2.  Инновационные  технологии 

в психолого-педагогической 

квалификации преподавателей, 

72 часа, Махачкала, ДГУ, 

2014г. 

 

34 16 

451.  Магомедова 

Халимат 

Ахмедовна 

Старший 

преподаватель 

Системное 

программирова

ние. Основы 

алгоритмизаци

и и 

программирова

ния 

  Информационн

ые системы, 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Прикладная 

информатика 

1. «Инновационные 

технологии образования в 

вузе», 72ч Махачкала 2010  

2. Методы и средства 

информационной безопасности 

72ч, Махачкала 2011. 

3. «Проектирование 

электронных курсов с 

желаемым результатом». 2012 

4. «Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 72ч. Махачкала 

2012 

5. «Особенности 

технологического процесса 

командной разработки 

программного обеспечения» 

36ч, Махачкала, 2013г. 

 

5  5  

452.  Магомедова Доцент -руководство Кандид  Направление «Международные стандарты 16 16 



Хасат 

Хандулаевна 

кафедры «АХД 

и аудит» 

дипломными 

работами 

ат 

эконом

и-

ческих 

наук 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит» 

финансовой отчетности : 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

 «Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» (40ч. 

Махачкала 2014) 

453.  Магомедрасулов

а Раисат 

Багадуровна 

старший 

преподаватель 

Религиоведени

е 

-  Торговое дело, 

Информационн

ая 

безопасность ,  

Экономика, 

Юриспруденци

я 

1.Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

2. Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

10 10 

454.  Магомедсаидова 

Ажав 

Эльдерхановна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Русский язык и 

литература 

- - «Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания», 

«Прикладная 

информатика 

(по отраслям)»  

 КПК «Правовое регулирование 

деятельности вузов согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ» 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов» ГАОУ 

ВПО ДГИНХ 17.06.2013-

22.06.2013 Удостоверение № 

110 

37 7 

455.  Магомедтагиров

а Хадижат  

Гаджиевна 

Осн.штат.с 

преп. Доцент 

кафедры 

«Менеджмент» 

1.Менеджмент 

2.Руководство 

дипломными 

работами 

К.э.н - Направление 

подготовки 

38.03.01 

«Экономика». 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

11 11 

456.  Магомедтагиров

а Хадижат 

Гаджиевна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

проектами по 

основам 

Кандид

ат 

эконом

ически

- Направление 

подготовки 

«Менеджмент»

, профиль 

Современный маркетинг и 

мерчендайзинг, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2015г. 

10 10 



предпринимате

льства 

х наук «Менеджмент 

организации» 

457.  Магомирзаев 

Алихан 

Гамзатович 

Преподаватель Физическая 

культура 

 

– – Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит». 

Направление 

«Торговое 

дело», профиль 

«Коммерция» 

Направление 

«Лингвистика», 

профиль 

«Перевод и 

переводоведен

ие» 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит». 

Работает первый год 1 1 

458.  Мазаева 

Кумсият 

Исаевна 

Старший 

преподаватель 

Математически

й анализ, 

Математика, 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика 

Кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

- Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Направление 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

организаций» 

Направление 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

в туризме, 

Математическое 

моделирование 

экономических систем , 

72 часа. Махачкала, 

ДГИНХ, 2010г. 

Инновационные психолого 

– педагогические 

технологии в 

образовании в вузе, 72 

часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г. 

Прикладная математика. 

Математическое 

моделирование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

19 19 



гостиничном и 

ресторанном 

бизнесе» 

Направление 

«Торговое 

дело», профиль 

«Коммерция» 

2012г. 

459.  Майтиева 

 Раисат  

Алиевна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Экономика», 

«Менеджмент» 

1. КПК «Инновационные 

психолого-педагогические 

технологии образования в 

вузе». 08.11.2011-24.12.2011. 

Удостоверение № 705-к 

2.КПК «Управленческий учет и 

ценообразование» ГАОУ ВПО 

ДГИНХ 01.12.2011-14.12.2011. 

Удостоверение №574 

3. КПК «Инновационные 

образовательные технологии 

гуманитарного цикла» 

14.02.2012- 10.06.02012г. 

Удостоверение № 1096 

4. КПК «Современные 

технологии обучения 

иностранному языку и переводу 

в сфере профессиональной 

коммуникации в вузе» ФГБОУ 

ВПО ПГЛУ 04.02.2013-

15.02.2013. Удостоверение № 

06. 

 

10 10 

460.  Малаалиева 

Патимат 

Юсуповна 

Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 

 

– – Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

техник-

технолог 

Программиров

ание в 

Интерактивные технологии в 

образовании. 72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014г. 

29 29 

http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445


компьютерных 

системах 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям), 

техник-

программист 

461.  Маллаева 

Мадина 

Ибрагимовна 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

- кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент  Методика разработки и 

реализации электронных 

УМК в учебном 

процессе, Махачкала, 

ДГУ. 2013г. 

21 21 

462.  Мамаева Асият 

Мамаевна 

Преподаватель 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Товароведение 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных товаров 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Маркетинг 

Маркетинг и 

продвижение 

товаров в 

общественном 

питании 

Маркетинговые 

коммуникации 

 

- - Коммерция (по 

отраслям) 

Краткосрочные курсы ПК 

«Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

экономики», 96 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2009 г.  

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг», 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 2011 

г. 

 

Семинар «Маркетинг 

инноваций», 24 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011 г. 

 

Семинар «Менеджмент и 

конкурентоспособность 

бизнеса», 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011 г. 

 

14 лет 14 лет 



Краткосрочные курсы ПК 

«Разработка стратегии и 

структуры компании», 128 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г. 

 

Семинар «Основные принципы 

работы с офисными 

приложениями» , 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012 г.  

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2013 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Мерчендайзинг и 

эффективность продаж», 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 2013 

г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Организация ресторанного 

сервиса», 36 часов, Махачкала, 

комплексное предприятие 

общественного питания ОАО 

«Стимул - Узбекистан», 2014 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

463.  Мамаева старший Иностранный - - «Экономика», 1. КПК «Управленческий учет и 41 41 



Соганат 

Абдулмеджидов

на 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

язык «Юриспруденц

ия», 

«Математика и 

компьютерные 

науки», 

«Бизнес-

информатика» 

ценообразование» ГАОУ ВПО 

ДГИНХ 01.12.2011-14.12.2011. 

Удостоверение №575 

2. КПК «Современные 

технологии обучения 

иностранному языку и переводу 

в сфере профессиональной 

коммуникации в вузе» ФГБОУ 

ВПО ПГЛУ 04.02.2013-

15.02.2013.  

464.  Мамедшахов 

Махмуд 

Эхедович 

Профессор 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Электротехник

а, Электроника 

и схемотехника 

доктор 

технич

еских 

наук 

Профе

ссор по 

кафедр

е 

автома

тизиро

ванног

о 

электр

оприво

да 

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

45 45 

465.  Маммаев Руслан 

Абакарович 

Профессор 

кафедры 

экономики 

Микроэкономи

ка, 

макроэкономик

а, 

экономическая 

теория, 

макроэкономик

а 

Доктор 

эконом

ически

х наук 

- Научная работа 

Основы 

предпринимате

льства 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2015г. 

26 16 

466.  Манапова 

Виолетта 

Эльдаровна 

доцент философия кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

 Информационн

ая 

безопасность ,  

Экономика, 

Прикладная 

1.Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г 

2. Интерактивные технологии в 

8 8 



информатика  образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

467.  Мансуров 

Нажмудин 

Мансурович,  

Доцент 

кафедры 

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

«Инженерное 

обустройство 

территории», 

«Основы 

градостроитель

ства и 

планировка 

населенных 

мест» 

Кандид

ат 

сельск

охозяй

ственн

ых 

наук 

доцент Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Земельный 

кадастр» 

 

1.«Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 

2013 г. 

 1.«Правовое обеспечение 

проектирования  основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» 

32 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

2.«Землеустройство и 

земельный кадастр»,72 часа, 

Астрахань, АИСИ, 2014г.. 

 

 

26 26 

468.  Манташев 

Асадулла 

Мугудинович 

Внутр. 

совмест., 

доцент 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

1. Обзорные 

лекции;  

2. ГАК; 

К.э.н. доцент Специальность 

080507.65 

«Менеджмент  

организации»; 

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент» 

1.«Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации ВУЗа» 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2013 

2. Интерактивные 

технологии в 

образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

51 г. 44 г. 

469.  Манташев 

Асадулла 

Мугутдинович 

Доцент 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Маркетинг 

Региональный 

маркетинг 

 

к.э.н - Направление 

подготовки 

«Торговое 

дело»,  

Краткосрочные курсы ПК 

«Мерчендайзинг и 

эффективность продаж», 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 2013 

50 лет 50 лет 



профили 

«Коммерция» и 

«Маркетинг» 

г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г 

470.  Масурова  

Ольга 

Александровна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Прикладная 

информатика», 

«Экономика», 

«Торговое 

дело» 

1. КПК категория «Учитель 

иностранных языков», форма 

очная . Дагестанский институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров. 12-

24.03.2012г. Удостоверение № 

3005924 от 23. 03.2012г. 

2. КПК «Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза» ГАОУ ВПО ДГИНХ. 

Удостоверение № 

052400342040 Рег. № 192 от 

09.11.2013 

3. КПК «Правовое 

регулирование системы 

образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 07.12.2013- 

21.12.2013 ГАОУ ВПО ДГИНХ 

Удостоверение№ 052400342455 

рег № 65 от 21.12.2013 

8 8 

471.  Махдиева Юлия 

Махдиевна 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

- кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент  Современные технологии 

образовательного 

процесса в преподавании 

естественных и 

экономических 

дисциплин, Махачкала, 

ДГУ. 2013г. 

9 9 

472.  Махмудов 

Ахмаду 

Преподаватель 

кафедры 

1.Бюджетный 

учет и 

- - - 

Бухгалтерский 

1. Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

27 27 



Гаджидадаевич «Бухучет-1» отчетность учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

Махачкала, ДГИНХ , 2011 

473.  Махмудова 

Марьям 

Зияутдиновна 

Старший 

преподаватель 

География 

Регионоведени

е 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

53 53 

474.  Махмудова 

Марьяна 

Амруллаховна 

Доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Юридическое 

сопровождение 

бизнеса  

-Руководство 

учебной 

практикой 

-Руководство 

дипломными 

работами 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

 Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП.  

32 часа Махачкала, ДГИНХ, 

2014. 

12 12 

475.  Меджидов 

Ахмед  

Газиевич 

Старший 

преподаватель 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

  Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений  

 

1. Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

55 55 

476.  Меджидов Заур 

Уруджалиевич 

Преподаватель 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность 

Основы 

информационн

ой 

безопасности, 

Безопасность 

систем баз 

данных, 

Криптографиче

- - Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

1 1 

http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915


ские 

протоколы, 

Технология 

построения 

защищенных 

автоматизирова

нных систем, 

Практикум по 

системному 

администриров

анию, 

Организационн

ое и правовое 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем»; 

Направление 

«Математика и 

компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математическ

ое 

компьютерное 

моделирование

» 

Комплексное 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

477.  Меджидова 

Зайнап 

Камилевна 

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Международ

ные стандарты 

финансовой 

отчетности 

2.Налоговый 

учет и 

отчетность 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит», 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

1.Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г 

2. Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ , 2011г 

3. Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ,2012г 

4. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и проведения 

10 10 



ие» 

 

процедуры государственной 

аккредитации отдельных ООП, 

27-29 ноября 2014г, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ 

5. Глобализация и приоритеты 

развития России, 9, 16, 23 

ноября 2014г.,12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 

6. Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 16-31 

октября 2014г 

478.  Микрюкова 

Мария Юрьевна 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

- кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

-  1. Новые тенденции в 

методологии и методике 

преподавания эколого-

экономических 

дисциплин, г. Санкт-

Петербург. ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет», 2010г. 

2. Инновационные 

технологии: организация 

Центра профориентации 

и подготовки к ЕГЭ, г. 

Москва,  Центр 

тестирования и развития 

в МГУ , 2010г. 

15 10 

479.  Минатуллаев 

Арслан 

Айнутдинович 

Зав. каф. 

«Менеджмент»

, внутр. штат. 

совмест. 

1. 

Организационн

ое  поведение; 

2. 

Инновационны

й менеджмент; 

3.Инновационн

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент Специальность 

080507.65 

«Менеджмент  

организации»; 

Направление 

подготовки 

38.03.02 

1. Семинар «Современные 

образовательные 

технологии» 

2.ККПК «Модульное 

обучение: сущность, 

технологии, 

эффективность 

19 19 



ые технологии 

в ТГРБ 

«Менеджмент»

; 

21.03.02 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

 

применения в 

формировании 

компетенций» 

3.Семинар «Менеджмент 

конкурентоспособности 

бизнеса» 

4.ККПК «Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

услуг» 

5.Семинар «Маркетинг 

инноваций» 

6.ККПК «Основы 

российского 

законодательства в 

сфере образования» 

7.ККПК «Разработка 

стратегии и структуры 

компании» 

8.ККПК «Разработка и 

экспертиза примерных и 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

ВПО/СПО/НПО, 

комплект контрольно-

оценочных средств по 

профессиональному 

модулю» 

9.ККПК «Правовое 

обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации ВУЗа» 

10.ККПК «Дидактика и 

методика обучения с 

использованием 

интернет-технологий» 



11.ККПК «Разработка 

электронных учебных 

курсов» 

 «Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации ВУЗа», 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2013; 

12.«Разработка электронных 

учебных курсов» 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2013г. 

480.  Мирзаев Закир 

Мукаилович 

Доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Гражданское 

право 

-Руководство 

дипломными 

работами 

-Руководство 

курсовыми 

работами 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

 Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

1.Этнорелигиозная 

конфликтология. 

72 часа.  

Махачкала, ФГБОУ 

«ДГПУ», 2013. 

2.Интерактивные 

технологии в образовании. 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

33 7 

481.  Мирземагомедов

а Мадина 

Миязулаховна 

Доцент 

кафедры 

информатики 

Информатика, 

Информационн

ые системы в 

экономике, 

Поиск и 

обработка 

экономической 

информации 

средствами 

Интернет и 

офисных 

приложений, 

Информационн

ые технологии 

в туризме, 

гостиничном 

хозяйстве и 

ресторанном 

Кандид

ат 

технич

еских 

наук 

 Направление 

Экономика 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

 

1. Интерактивные 

технологии в 

образовании, 72ч.,  

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

 

19 19 



бизнесе, 

Информационн

ые технологии 

в менеджменте 

482.  Мирзеханова 

Лариса 

Насировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры «АХД 

и аудит» 

-Анализ 

финансово-

хозяйственной  

деятельности 

-Статистика 

-Аудит 

- Практикум по 

АФХД 

  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям), 

Коммерция (по 

отраслям) 

Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики, проблемы 

государственного 

регулирования экономики, 

финансовые проблемы 

современной экономики 

(96 ч., Махачкала 2009); 

«Применение программ 

«ProjectExpert» и «AuditExpert» 

в бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 2011); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

Автоматизация бухгалтерского 

учета(22 ч., Махачкала 2012); 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

(13 ч., Махачкала 2012); 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» ( 

72ч.Махачкала 2013) 

19 19 

483.  Мирзеханова 

Лариса 

Насировна 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

ГАК - - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики, проблемы 

государственного 

регулирования экономики, 

финансовые проблемы 

19 19 



Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

современной экономики 

(96 ч., Махачкала 

2009); 

«Применение программ 

«ProjectExpert» и «AuditExpert» 

в бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 

2011); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

Автоматизация бухгалтерского 

учета(22 ч., Махачкала 

2012); 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

(13 ч., Махачкала 

2012); 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» 

( 72ч.Махачкала 2013) 

 

484.  Мирзеханова 

Лариса 

Насировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Руководство 

дипломными 

работами, 

производствен

ной практикой 

(БК) 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики, проблемы 

государственного 

регулирования экономики, 

финансовые проблемы 

современной экономики, 

96 часов,  Махачкала, 

ДГИНХ,2009г.; 

Применение программ 

«ProjectExpert» и «AuditExpert» 

19 19 



в бизнес-планировании и 

финансовом анализе, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2011г.; 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Автоматизация 

бухгалтерского учета, 22 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012; 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, 13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

485.  Мирзоева Ашура 

Раджабовна 

старший 

преподаватель 

Реконструкция 

зданий, 

Организация 

технологически

х процессов 

при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов, 

Учет и 

контроль 

технологически

х процессов. 

  08.02.01 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений»  

Проектирование объектов 

капитального строительства 

(специальные разделы 

проектной документации) СРО 

«Объединение 

проектировщиков Южного 

округа» Ростов-на-Дону, 2010г. 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС – 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» 32 часа, 

Махачкала ДГИНХ, 2014 

«Безопасность строительства и 

5 5 



качество возведения зданий и 

сооружений» 72 часа, 

Махачкала ,  ДГИНХ, 2014г.   

 

486.  Мирзоева 

Севиль 

Абдурахмановна 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Бухгалтерски

й финансовый 

учет 

2.Бухгалтерски

й учет и анализ 

3.Международ

ные стандарты 

финансовой 

отчетности 

4.Бухгалтерско

е дело 

- - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1.Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2009 

2.Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 16-31 

октября 2014г 

11 11 

487.  Миспахов Арсен 

Шарафидинович 

Преподаватель Математика, 

Элементы 

высшей 

математики 

- - Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

Прикладная 

информатика 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Прикладная математика. 

Математическое 

моделирование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

Современные технологии 

обучения в 

образовательном 

процессе, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

3 3 

488.  Михадов 

Садуллах 

Саидович 

Доцент 

кафедры «АХД 

и аудит» 

- Финансовый 

анализ  AUDIT 

EXPERT 

-Анализ 

деятельности 

коммерческих 

организаций 

-Методы сбора, 

обработки и 

Кандид

ат 

эконом

и-

ческих 

наук 

 Направление 

«Экономика», 

профили 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит»,  

«Финансы и 

кредит»,  

направление  

«Применение программ «Project  

Expert» и «Audit Expert» в 

бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 

2011) 

 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

12 9 



анализа 

экономической 

информации 

 

Математика и 

компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математическ

ое и 

компьютерное 

моделирование

» 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

 

 

 

 

 

 

489.  Михайлова 

Наталия 

Александров 

на 

Штат.внешн.со

вместите 

ль  доцент 

кафедры 

«Менеджмент» 

1.Руководство 

дипломными 

работами 

К.э.н. доцент Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

. 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

14 14 

490.  Мугидова 

Мадина 

Ибадуллаевна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Русский язык и 

литература 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

Доцент «Технология 

продукции 

общественного 

питания», 

«Землеустройс

тво», 

«Прикладная 

информатика 

(по отраслям)» 

1.КПК про программе 

«Пользователь ПК», ГОУ ВПО 

ДГПУ, 72 ч. рег.№ 025. 

Махачкала, 2011г.  

2. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

10 10 

491.  Мугуева 

Дженнет 

Темирлановна 

Старший 

преподаватель 

Практический 

курс первого 

изучаемого 

языка  

(англ.яз.),  

Лексикология 

   - Лингвистика Французская литература, 

цивилизация и аутентичные 

документы (курсы для 

преподавателей французского 

языка, организованные 

посольством Франции) 

Ульяновск, 

2012..  

Современные технологии 

обучения иностранному языку 

и переводу в сфере 

профессиональной 

коммуникации в вузе 

Пятигорск, 

ПГЛУ 2013. Эволюция 

7 7 



поэтического творчества в 

арабской литературе 

Махачкала, ДГИНХ 2013.  

Теоретические основы 

коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам 

2014. 

492.  Мудуев 

Шахмардан 

Ситтикович 

Штат.внешн.со

вместитель 

профессор 

кафедры 

«Менеджмент» 

1.Научные 

семинары 

Д.г.н профес

сор 

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

. 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

48 24 

493.  Мудуев 

Шахмардан 

Ситтикович 

Профессор 

кафедры 

экономики 

Туристическое 

страноведение 

География 

туризма 

Доктор 

геогра

фическ

их 

наук 

Профе

ссор 

Направление 

подготовки 

«Менеджмент, 

профиль 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном 

хозяйстве и 

ресторанном 

бизнесе» 

 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

46 41 

494.  Мукаилов 

Мукаил 

Джабраилович 

Профессор 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Теоретические 

основы 

товароведения 

Товароведение 

потребительски

х товаров 

д.с-х.н. профес

сор 

Факультет 

«Экономика и 

управление», 

профили 

«Коммерция» и 

«Маркетинг» 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

32 года 32 года 

495.  Мунчаева 

АминатАхмедов

на 

Доцент Теоретическая 

грамматика, 

Стилистика 

английского 

языка 

К.ф.н.   - Лингвистика Теоретические основы 

коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам 

Махачкала, ДГИНХ 2014. 

Интерактивные технологии в 

образовании. Махачкала, 

12 12 



ДГИНХ 2014. 

 

496.  Мурадбегова 

Асият 

Кумашевна 

Преподаватель Обработка 

отраслевой 

информации 

  Прикладная 

информатика 

«Правовое регулирование 

деятельности вузов согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ». 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов», 72 ч 

Махачкала 2013 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

1  1  

497.  Мурадова Наида 

Бабаевна 

Доцент 

кафедры 

информатики 

Информатика, 

Поиск и 

обработка 

экономической 

информации 

средствами 

Интернет и 

офисных 

приложений, 

Пользователь 

ПК 

Кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

 Направление 

Менеджмент 

профиль 

«Менеджмент 

организации», 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном 

хозяйстве и 

ресторанном 

бизнесе»,  

 

направление 

Торговое дело 

профили 

«Маркетинг», 

«Коммерция», 

 

Экономика 

профили 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

1. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

услуг, 72 ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г. 

2. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

3. Автоматизация 

бухгалтерской 

деятельности на базе 

программных продуктов 

фирмы 1С, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

 

35 35 

498.  Мурлиева Профессор Физика Доктор Профе Направление  1.Физические основы нано- 39 24 



Жарият 

Хаджиевна 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

ссор 

кафедр

ы 

физика 

твердо

го тела 

«Землеустройс

тво и 

кадастры», 

профиль 

«Земельный 

кадастр»                                                                                                 

Направление 

«Землеустройс

тво и  

кадастры», 

профиль 

«Землеустройс

тво» 

 

технологий, НИЯУ МИФИ. 

г.Москва, 2011г.160ч. 

499.  Муртазаев Акай 

Курбанович 

Профессор 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

- доктор 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Профе

ссор по 

кафедр

е 

вычисл

ительн

ой 

физики 

и 

инфор

матики 

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем»; 

Направление 

«Математика и 

компьютерные 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

26 20 



науки», 

профиль 

«Математическ

ое 

компьютерное 

моделирование

» 

Прикладная 

информатика (в 

экономике); 

Комплексное 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

500.  Муртазалиев 

Гелани 

Муртазалиевич 

профессор 

 

Основы теории 

пластин и 

оболочек, 

Строительная 

механика, 

Технологическ

ие процессы в 

строительстве 

профес

сор 

Доктор 

технич

еских 

наук  

Направление 

08.03.01 

строительство 

Профиль 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

270102 

«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство»

. 

«Безопасность строительства и 

качество возведения зданий и 

сооружений» 72 часа, 

Махачкала ,  ДГИНХ, 2014г.   

 

41 35 

501.  Муртазалиев 

Махач Магомед-

ханович 

Преподаватель Физическая 

культура 

 

– – Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит». 

Направление  

«Информацион

Работает первый год по 

профилю деятельности 

9 1 



ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

502.  Мусаев Магомед 

Гаджиевич 

И.о. доцента Физическая 

культура 

 

Кандид

ат 

истори

-

ческих 

наук 

И.о. 

доцент

а по 

кафедр

е 

физиче

ской 

культу

ры 

 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие». 

 

1. «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону об образовании  в РФ. 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов». 

ДГИНХ, г. Махачкала, 2013г. 

(72 часа) 

2. Интерактивные 

технологии в образовании. 72 

часа, ДГИНХ, Махачкала, 

2014г. 

3.  

47 47 

503.  Мусаев Расул 

Абдуллаевич 

Профессор 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

проектами по 

макроэкономик

е 

Доктор 

эконом

ически

х наук 

Доцент Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит» 

Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

29 29 

504.  Мусаев 

Сулейман 

Ахмедович 

доцент История, 

История 

Дагестана, 

Культура и 

искусство 

Дагестана, 

Противодейств

ие религиозно-

политическому 

экстремизму, 

Религиоведени

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 Торговое дело, 

Экономика, 

Лингвистика, 

Прикладная 

информатика 

1.Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

37 5 



е, Философия 

505.  Мусаев Тайгиб 

Камилович 

Старший 

преподаватель 

кафедры «АХД 

и аудит» 

-Аудит 

-Международ-

ные стандарты 

аудита 

-Анализ 

деятельности  

коммерческих 

организаций 

-Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

- Практикум по 

АФД 

  Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит» 

 

Совершенствование 

методологии преподавания 

учетно-аналитических 

дисциплин в условиях 

двухуровневой системы 

кадров(72 ч., Краснодар, 2011); 

«Применение программ 

«ProjectExpert» и «AuditExpert» 

в бизнес-планировании и 

финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 2011); 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов(22 ч., Махачкала 

2012); 

«Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики» ( 

72ч.Махачкала 2013); 

«Бухгалтерский учет ,анализ и 

аудит» ( 92ч.Москва 2014); 

23 23 

506.  Мусаева Асма 

Гаджиевна 

Доцент 

кафедры 

государственно

-правовых 

дисциплин 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

- Специальности 

«Коммерция», 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет», 

«Прикладная 

информатика», 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

1. Курсы повышения по 

педагогике и психологии, 144 

часа,  Махачкала,  ДГПУ, 2009 

г. 

2. Технология создания 

электронных обучающих 

систем, 72 часа, Махачкала, 

ДГПУ, 

2013г. 

3. Правовое регулирование 

системы образования согласно  

ФЗ «Об образовании в РФ», 72 

часа, Махачкала,  ДГИНХ, 

2013г. 

4. Международное и 

национальное законодательство 

18 18 



в области защиты прав и свобод 

человека, 72 часа, Махачкала,  

ДГИНХ, 2013г. 

 

507.  Мусаева Зарема 

Абулкадаровна  

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

Финансы 

бюджетных 

учреждений 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

17 9 

508.  Мусаева Зухра 

Холадаевна 

Зав.    

кафедрой 

«Теория и 

практика 

перевода» 

Теория 

перевода, 

Практический 

курс перевода 

первого 

изучаемого 

языка 

К.ф.н. - Лингвистика Интенсивный курс английского 

языка Тиоваен. Финляндия 

2013. Практические приемы 

устного перевода. Махачкала, 

ДГИНХ 2013. 

Эволюция поэтического 

творчества в арабской 

литературе. Махачкала, 

ДГИНХ  2013. Теоретические 

основы коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам. 

Махачкала, ДГИНХ 2014. 

9 9 

509.  Мусаева Пазилат 

Магомедовна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Макроэкономи

ка 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

35 35 

510.  Мусаева 

Сакинат 

Мурадбеговна 

 доцент Корпоративные 

финансы 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Бухгалтерский 

учет  и аудит 

1. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики, 72 

часа, Махачкала, 2013г. 

2. Программа ДПО «Финансы 

и кредит», 72 часа, Махачкала, 

2012г. 

3. Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг. 72 часа. 

14 11 



Махачкала, 2015г. 

511.  Мусаева 

Светлана 

Халитовна 

Старший 

преподаватель 

Основы 

предпринимате

льства 

Антикризисное 

управление 

Экономика 

предприятия 

- - Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит»; 

Направление 

подготовки 

«Менеджмент, 

профиль 

«Менеджмент 

организаций»; 

Направление 

подготовки 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

экономика в 

экономике»; 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 

Разработка электронных 

учебных курсов, 14 часов, г. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Совершенствование методики 

преподавания экономических 

дисциплин», Германия, г. 

Ольденбург,Институт 

экономического образования 

при Ольденбургском 

Университете им. Карла фон 

Осецкого, 2013г; 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа; 

Махачкала, 2013г.; 

Современные международные 

экономические отношения: 

тенденции и проблемные 

ситуации, 26 часов, г. 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г.; 

Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.; 

 6 

512.  Мусакаев 

Шамиль 

Алевдинович 

старший 

преподаватель 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

Финансы, 

Бюджетная 

система РФ 

- - Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

1. Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2009г. 

2. Организация 

предпринимательской 

9 9 



деятельности в сфере услуг, 80 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г. 

3. Стратегия социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории 

4. Бизнес-планирование и 

бюджетирование на малых 

предприятиях, 92 часа, 

Махачкала, ДГТУ, 2012г. 

5. Разработка и экспертиза 

примерных и основных 

профессиональных 

образовательных программ 

ВПО/СПО/НПО, комплект 

контрольно-оценочных средств 

по профессиональному модулю, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

6. По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Финансы и 

кредит» , 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

7. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения  

8. эффективности 

экономики, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

9. Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза, 12 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

10. Методико-

дидактические, 



мультимедийные компетенции 

и компетенции в области 

оценочной деятельности, 72 

часа, Германия,  2013г. 

11. Разработка электронных 

учебных курсов, 14 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

12. Глобализация и 

приоритеты развития 

России, 12 ЧАСОВ, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

13. Правовое обеспечение 

проектирования 

основных 

образовательных 

программ согласно 

ФГОС3+ и проведения 

процедуры  

государственной 

аккредитации отдельных 

ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

513.  Мусалаев 

 Анвар 

Камбулатович 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Русский язык и 

культура речи 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Экономика» 1. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

12 12 

514.  Мусалов 

Магомед 

Абдулаевич 

и.о. зав. 

кафедрой 

«Гражданское 

право» 

-Гражданское 

право 

-Банковское 

право  

-Страховое 

право 

-Залоговое 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

доцент Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

1. Тенденции развития 

гражданского процессуального 

законодательства. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2012. 

2. Правовое регулирование 

вопросов гражданства в 

Российской Федерации. 72 

36  10 



право 

-Руководство 

дипломными 

работами 

-Руководство 

курсовыми 

работами 

право» часа. Махачкала, ДГИНХ, 2012. 

3. Обеспечение единого 

правового пространства. 72 

часа. Махачкала, ДГИНХ, 2012. 

4. Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013.  

5.Правовое регулирование 

деятельности вузов согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ». 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013.  

515.  Муслимов 

Гамзат 

Шахисмаилович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики 

Мировая 

экономика 

Мировая 

экономика и 

МЭО 

- - Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит» 

Направление 

подготовки 

«Торговое 

дело», профиль 

«Коммерция» 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

8 8 

516.  Муслимова 

Зулмира 

Башировна 

Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 

 

– – Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит». 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

Интерактивные технологии в 

образовании. 72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014г. 

30 30 



«Финансы и 

кредит». 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес» 

Направление  

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

517.  Муслимова 

Мадина  

Магомедкамило

вна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризаци

и; 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации; 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.; 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

10 10 

518.  Муслимова 

Мадина 

Магомедкаловна 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

Руководство 

дипломными 

работами 

- - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

10 10 



- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

Федерации, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г.; 

2.Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г.; 

3.Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

519.  Муслимова 

Снежана 

Юрьевна 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики 

Микроэкономи

ка 

- - Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит» 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

12 12 

520.  Мустафаева 

Каният 

Камаловна 

Доцент 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Организация 

производства 

Технология 

приготовления 

сложных 

холодных и 

горячих 

десертов 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных

, мучных 

кондитерских 

изделий 

Подготовка к 

выполнению 

работ по 

профессии 

Повар 

кандид

ат 

технич

еских  

наук 

доцент Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Краткосрочные курсы ПК 

«Организация ресторанного 

сервиса», 36 часов, Махачкала, 

комплексное предприятие 

общественного питания ОАО 

«Стимул - Узбекистан», 2014 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

16 лет  16 лет 

521.  Муталибов доцент Иностранный Кандид Доцент «Программиро 1. КПК «Интерактивные 42 26 



Агабек 

Ширинбекович 

кафедры 

английского 

языка 

язык ат 

педаго

гическ

их 

наук 

вание в 

компьютерных 

системах», 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

522.  Мутиева Оксана 

Саидовна 

Зав.кафедрой История, 

Философия, 

Культура и 

искусство 

Дагестана, 

Политология, 

социология в 

строительной 

сфере 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

доцент Экономика 1.Основы российского 

законодательства, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г 

2. Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вузов, 12 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г 

 

3.Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г 

4. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной а ккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

5. Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

 

 

30 28 

523.  Мухидинов 

Зиявудин 

Магомедович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики 

Информатика, 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

  Специальности 

«Программиро

вание в 

компьютерных 

системах», 

«Коммерция», 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

1. Интерактивные 

технологии в 

образовании, 72ч.,  

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

 

1 1 



и аудит» 

524.  Мухидинов 

Магомед 

Госенгаджиевич 

Доцент Математически

й анализ, 

Линейная 

алгебра, 

Математика, 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика 

Кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

Доцент Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес» 

Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет и 

аудит» 

Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры», 

профиль  

«Землеустройс

тво» 

Современные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Москва, МИРЭА, 2009 

22 17 

525.  Мухтаров 

Мухтар 

Гасанович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

государственно

-правовых 

дисциплин 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

- - Специальности 

«Коммерция», 

«Информацион

ные системы», 

«Программиро

вание в 

компьютерных 

системах» 

1. Обеспечение единого 

правового пространства, 72 

часа, ДГИНХ, Махачкала, 

2012г. 

2. Правовое регулирование 

вопросов гражданства в 

Российской Федерации, 72 часа, 

ДГИНХ, Махачкала, 2012г. 

3. Нормативно –правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 20 

часов, ДГИНХ, Махачкала,  

2013г. 

 

33 29 

526.  Муцалханова 

Зухра 

Касимовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Введение в 

специальность; 

Основы 

бухгалтерского 

учета; 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

33 31 



Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетным

и фондами; 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

 

527.  Набиев Абдула 

Сагидмагомедов

ич 

 

основной 

штатный 

работник, 

заведующий 

кафедрой 

 

 

Налоги и 

налогообложен

ие; 

Налогообложен

ие 

природопользо

вания;  

 

  Налоги и 

налогообложен

ие 

Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; 

проблемы 

государственного 

регулирования 

экономики; финансовые 

проблемы современной 

экономики 

 г. Махачкала 2009, Полный 

курс 

«КонсультантПлюс/Техноло

гия ПРОФ», г. Москва, 

2010 г. 

Полный курс 

Инновационные технологии 

образования в вузе, г. 

Москва, 2010 г  

(72 часа). 

«Налоги и 

налогообложение», г. 

Москва, 2010 г. (160 

часов) 

«Проведение экономико-

математического анализа 

средствами пакета 

прикладных программ 

SPSS» 

Г. Махачкала,2011 

9 9 



(14 часов) 

«Стратегии социально-

экономического 

развития экономики РФ. 

Фундаментальные 

основы экономической 

теории» 

г. Махачкала, 201 

(80 часов)1 

«Проектирование 

электронного курса с 

желаемым результатом» 

г. Махачкала 

(Санкт-Петербург), 2012 

Полный курс 

«Финансы и кредит» 

г. Махачкала, 2012 

(72 часа) 

Правовое регулирование 

системы образования 

согласно Федеральному 

закону «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

Автоматизация начисления 

заработной платы в 

бюджетных 

учреждениях 

г. Махачкала, 2013 

(21 час) 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути 

повышения 

эффективности 

экономики 

г. Махачкала, 2013 



(72 часа) 

Организационно-правовые и 

методологические 

основы формирования 

системы налогового 

консультирования в 

регионе 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

Налоги и налогообложение 

г. Махачкала, 2013 

(100 часов) 

«Современные технологии 

обучения в 

образовательном 

процессе» 

г. Махачкала, 2014 

(12 часов) 

Правовое обеспечение 

проектирования 

основных 

образовательных 

программ согласно 

ФГОС 3+ и проведения 

процедуры 

государственной 

аккредитации отдельных 

ООП» 

г. Махачкала, 2014 (32 часа). 

528.  Наврузов Амир  

Рамазанович 

Доцент  История и 

культура стран 

второго 

изучаемого 

языка 

(французский 

язык) 

К.и.н. Доцент  Лингвистика  Методика разработки и 

реализации ЭУМК. Махачкала, 

ФГБОУ ВПО «ДГУ» 2013.  

Интерактивные технологии в 

образовании. Махачкала, 

ДГИНХ 2014. 

28 28 

529.  Наврузова 

Камила 

Преподаватель Прикладное 

программирова

  Программиров

ание в 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

1  1  



Ахмедовна ние. 

Сопровождени

е и 

продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленност

и. 

компьютерных 

системах, 

Прикладная 

информатика 

Махачкала, 2014 

 

530.  Нагдиева Мая 

Гаджирамазанов

на 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Экономическая 

теория 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент Направление 

подготовки 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

организации» 

Методика разработки и 

реализации электронных 

учебно-методических 

комплексов в учебном 

процессе, 72 часа, Махачкала, 

ДГУ, 2012г. 

37 26 

531.  Надирбекова 

Аида Алиева 

Старший 

преподаватель 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика 

- - Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет и 

аудит» 

 

Математическое 

моделирование 

экономических систем , 

72 часа. Махачкала, 

ДГИНХ, 2010г. 

Инновационные психолого 

– педагогические 

технологии в 

образовании в вузе, 72 

часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г. 

Прикладная математика. 

Математическое 

моделирование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

Правовое регулирование 

системы образования 

согласно федеральному 

закону «об образовании 

Российской Федерации», 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

8 8 



532.  Нажмудигов 

Гасан 

Хайбулагаджиев

ич 

Преподаватель 

кафедры 

экономики 

История 

экономических 

учений 

Основы 

экономики 

- - Экономика и 

бухучет (по 

отраслям) 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах (по 

отраслям) 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

Современные международные 

экономические отношения: 

тенденции и проблемные 

ситуации, 26 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

2 2 

533.  Нажуева Динара 

Нажбудиновна 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Бухгалтерски

й учет в 

страховых 

организациях 

2.Бухгалтерски

й учет в АПК 

3.Бюджетный 

учет и 

отчетность 

- - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит», 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

 

1.Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 16-31 

октября 2014г 

6 6 

534.  Назаров 

Александр 

Давидович 

Заведующий 

кафедрой 

Математически

й анализ, 

Функциональн

ый анализ 

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

Доцент Направление 

«Информацион

ная 

безопасность» 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

Математическое 

моделирование 

экономических систем, 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2010г. 

Основы российского 

законодательства в 

44 44 



наук нных систем» 

Направление 

«Математика и 

компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математика и 

компьютерное 

моделирование

» 

сфере образования, 72 

часа, 

Прикладная математика. 

Математическое 

моделирование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

Правовое обеспечение 

лицензирование и 

аккредитации вуза, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

535.  Нахибашев 

Закарья 

Муртузович 

профессор История, 

История 

Дагестана, 

история 

мировых 

цивилизаций 

доктор 

истори

ческих 

наук 

профес

сор 

Экономика 1.Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

53 53 

536.  Небратенко 

Геннадий 

Геннадиевич 

Профессор 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1.Теория 

государства и 

права 

Доктор 

юриди

ческих 

наук 

Доцент 1.Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право» 

 

1.Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2014. 

20 20 

537.  Ниналанова 

Фатима 

Ибрагимова 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

- кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент  Методика разработки и 

реализации электронных 

УМК в учебном 

процессе, Махачкала, 

ДГУ. 2013г. 

20 20 

538.  Носкова Елена 

Александровна 

доцент  - кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроен

ие) МРЦПК 

1. Современные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Зерноград, 2013г. 

2. Уполномоченные по 

качеству ВУЗа в системе 

менеджмента качества на 

основе стандарта ГОСТ РИСО 

13 13 



9001-2008(ISO 9001:2008). 

Внутренний аудит, 40 часов, 

Ростов-на-Дону, 2009г. 

539.  Носкова Елена 

Александровна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

работами 

(макроэкономи

ка) 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

13 13 

540.  Нурулаев 

Шарапудин 

Магомедович 

Старший 

препо-даватель 

Физическая 

культура 

 

– – Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Направление 

«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство»

, квалификация 

– инженер. 

1. «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону об образовании  в РФ. 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов». 

ДГИНХ, г. Махачкала, 2013г. 

(72 часа) 

2. Интерактивные 

технологии в образовании. 72 

часа, ДГИНХ, Махачкала, 

2014г. 

41 39 

541.  Нюдюралиева 

Селимат 

Фазлудиновна 

доцент - кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Экономика и 

управление на 

предприятии 

1. Основные направления 

модернизации экономики 

России, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

12 8 

542.  Овчинников 

Алексей 

Игорьевич 

Профессор 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1.Теория 

государства и 

права  

 

Доктор 

юриди

ческих 

наук 

Профе

ссор 

1.Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право» 

1. Психолого-педагогические 

аспекты работы 

преподавателей высшей 

школы, 72 часа. – Таганрог, 

РГЭУ (РИНХ), 2014. 

2.Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

20 20 

http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915


государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2014. 

543.  Оздеаджиев 

Мухтар 

Мусаевич 

Основ.штат.пре

п. доцент 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Менеджмент К.э.н - Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

; 

Направление 

подготовки 

38.03.01 

«Экономика». 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

29л. 1г. 

544.  Омариев  

Шамиль 

Шамхалович,  

Доцент 

кафедры 

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

«Эффективност

ь применения 

данных 

кадастра и 

мониторинга 

земель», 

«Индивидуальн

ая оценка 

земли», 

«Основы 

геологии и 

геоморфолгии»

, 

«Основы 

мелиорации и 

ландшафтоведе

ния», 

«Основы 

почвоведения и      

сельскохозяйст

венного 

производства» 

Кандид

ат 

сельск

охозяй

ственн

ых 

наук 

доцент Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Земельный 

кадастр» 

 

1. «Правовое обеспечение 

проектирования  основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП»,32 часа, 

Махачкала, 

ДГИНХ 

2014г. 2.«Землеустройство и 

земельный кадастр»,72 часа, 

Астрахань, АИСИ, 2014г.. 

 

  

18 18 

545.  Омаров  

Магомед 

Мангуевич 

Профессор Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

Кандид

ат 

технич

еских 

Профе

ссор 

кафедр

ы 

Направление  

«Бизнес - 

информатика», 

профиль 

1. Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

53 45 



наук технол

огии и 

машин 

«Электронный 

бизнес» 

Направление 

Экономика,  

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие». 

Направления 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

организации» 

546.  Омаров 

Гасайлав 

Магомедович 

доцент Основы 

философии 

социология 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

 Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Информационн

ые системы, 

Экономика и 

бухгалтерский  

учет  (по 

отраслям), 

1.Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

45 43 

547.  Омарова 

Гульнара 

Ахбердиевна 

старший 

преподаватель 

История -  Торговое дело, 

Экономика,  

Прикладная 

информатика, 

Информационн

ая 

безопасность 

1.Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вузов, 12 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г 

 

2.Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г 

3. Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе, 12 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г 

4. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

21 13 



образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной а ккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г 

5. Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

 

548.  Омарова Зухра 

Нартбиевна 

Доцент 

кафедры 

государственно

-правовых 

дисциплин 

Конституционн

ое право 

 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

- Направление 

«Юриспруденц

ия», профили 

подготовки 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право» 

 

1. Нормативно –правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 20 

часов, ДГИНХ, Махачкала,  

2013г. 

 

27 27 

 

 

 

 

 

549.  Омарова Ольга 

Федоровна 

Профессор  

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Бухгалтерский 

учет и анализ; 

Бухгалтерский 

учет на 

предприятиях 

туриндустрии 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Профе

ссор  

Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие»; 

Направление 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном  

хозяйстве и 

ресторанном 

бизнесе» 

Налоговая система 

Российской Федерации, 100 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г.; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

 

39 39 

550.  Омарова 

Хамисат 

Минкаиловна 

Преподаватель 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-

Государственн

ая регистрация  

и оценка 

  Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

1. Тенденции развития 

гражданского процессуального 

законодательства. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2012. 

3 3 



недвижимости   

-Проблемы 

гражданского 

судопроизводс

тва   

-Гражданское 

право 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

2.Нормативно-правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств. 20 

часов. Махачкала, ДГИНХ, 

2013. 

3. Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013. 

4. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП.  

32 часа Махачкала, ДГИНХ, 

2014. 

551.  Османова Ирина 

Юсуповна 

Шт. 

внутренний 

совместитель, 

преподаватель 

кафедры 

«Экономика 

фирмы» 

1. Экологичес

кий туризм 

- - Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

; 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

17 л. 17 л. 

552.  Османова Ирина 

Юсуповна 

Старший 

преподаватель 

Регионоведени

е 

Экономическая 

география 

- - Направление 

подготовки 

«Землеустройс

тво и кадастр», 

профиль 

«Землеустройс

тво»; 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям); 

Строительство 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

17 17 



и эксплуатация 

зданий и 

сооружений. 

 

553.  Османова 

Мадина 

Магомедовна 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Бухгалтерски

й учет и анализ 

2.Бухгалтерски

й учет в 

строительных 

организациях 

3.Учебная 

практика 

- - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1.Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2009г 

2.Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, 160 часов, Москва, Фин. 

Университет при 

Правительстве РФ, 2010 

3. Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г 

4. Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ , 2011гг 

5.Правове регулирование 

системы образования, согласно 

ФЗ «Об образовании в РФ», 

72часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г 

6. Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, 13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г 

7.Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ,2012г 

8. Правовое обеспечение 

10 10 



проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и проведения 

процедуры государственной 

аккредитации отдельных ООП, 

27-29 ноября 2014г, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ 

9. Глобализация и приоритеты 

развития России, 9, 16, 23 

ноября 2014г.,12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 

10. Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 16-31 

октября 2014г 

554.  Османова 

Мадина 

Магомедовна 

Преподаватель Математика - - Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

Коммерция 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Правовое регулирование 

системы образования 

согласно федеральному 

закону «об образовании 

Российской Федерации», 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

Интерактивные технологии 

в образовании,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

2 2 

555.  Османова 

Патимат 

Мустафаевна 

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

Руководство 

дипломными 

работами 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

1. Новое в нормативно-

правовом регулировании 

имущественных отношений, 40 

часов, Краснодар, НОУ КУЦ 

«Возрождение», 2014г 

2. МСФО, 40 часов, 

Краснодар, НОУ КУЦ 

«Возрождение», 2013г 

3. МСФО, 40 часов, 

Краснодар, НОУ КУЦ 

«Возрождение», 2012г 

28 28 



 4. Общий аудит, 40 часов, 

Краснодар, НОУ КУЦ 

«Возрождение», 2010г 

556.  Османова 

Фарида 

Родиновна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Макроэкономи

ческое 

планирование и 

прогнозирован

ие 

Экономическая 

теория 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профили 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит», 

«Финансы и 

кредит» 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

Современный маркетинг и 

мерчендайзинг, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2015г. 

9 9 

557.  Османова 

Хадижат 

Рамазановна 

Преподаватель 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность 

Технологии и 

методы 

программирова

ния, 

Операционные 

системы, 

Архитектура 

операционных 

систем 

- - Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

1 1 

558.  Пайзулаев 

Магомед 

доцент Инженерные 

системы 

- Кандид

ат 

Направление 

08.03.01 

«Современные технологии в 

образовании», 72часа, Москва,  

20 15 



Муртазалиевич зданий и 

сооружений 

(теплогазоснаб

жение с 

основами 

теплотехники), 

Строительная 

механика, 

Расчет 

несущих 

конструкций с 

применением 

пакетов 

прикладных 

программ, 

Железобетонн

ые и каменные 

конструкции, 

технологически

е процессы в 

строительстве 

технич

еских 

наук 

строительство 

Профиль 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

08.02.01 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

270102 

«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство»

. 

МГИР,ЭиА, 2011г. 

«Безопасность строительства и 

качество выполнения 

общестроительных работ», 104 

часа, Махачкала , ДГИНХ, 

2014. 

559.  Пайзулаева 

Рагимат  

Махмудовна 

Заведующая 

кафедрой 

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

«Почвоведение 

и инженерная  

геология» 

Кандид

ат 

биолог

ически

х наук 

доцент Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Земельный 

кадастр» 

 

1.«Основы российского 

законодательства в сфере 

образования» 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ,  

2012г. 

2.«Разработка и экспертиза 

примерных и основных 

профессиональных 

образовательных программ 

ВПО/СПО/НПО, комплект 

контрольно-оценочных средств 

по профессиональному 

модулю»,  

72 часа, Махачкала, ДГИНХ,  

2012г. 

1.«Правовое регулирование 

системы образования согласно 

23 23 



Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 72 часа, 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2013 г. 

2.«Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации вуза», 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013 г. 

3.«Энергоэффективность и 

энергосбережение», 

144 часа, Москва, 

2013г. 

1.«Правовое обеспечение 

проектирования  основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП», 32 часа, 

Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

2.«Землеустройство и земельный 

кадастр»,72 часа, Астрахань, 

АИСИ, 2014г. 

560.  Пакалова 

Аминат 

Насрулаевна 

преподаватель - - - Мировая 

экономика 

1. Основные направления 

модернизации экономики 

России, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

0 0 

561.  Папалашев 

Арсен 

Абдулбасыро 

вич 

Старший 

преподаватель 

кафедры «АХД 

и аудит» 

-руководство 

дипломными 

работами 

  Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит» 

Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г.; 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, 13 часов, 

6 6 



Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Основные принципы работы с 

офисными приложениями, 16 

часов,  Махачкала, ДГИНХ, 

2012г.; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

562.  Папалашев 

Арсен 

Абдулбасырович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Бухгалтерский 

учет; 

Основы 

бухгалтерского 

учета; 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетным

и фондами; 

Введение в 

специальность; 

Бухгалтерский 

финансовый 

учет 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Управленческий учет и 

ценообразование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011г.; 

Составление и сдача 

отчетности. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, 13 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Основные принципы работы 

с офисными приложениями, 16 

часов,  Махачкала, ДГИНХ, 

2012г.; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

6 6 

563.  Патахова Зарема 

Шамиловна 

Преподаватель Математика, 

Элементы 

высшей 

математики 

- - Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

Правовое регулирование 

системы образования 

согласно федеральному 

закону «об образовании 

2 2 



Российской Федерации», 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

Интерактивные технологии 

в образовании,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

564.  Петросянц 

Виктор 

Завенович  

профессор 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

- доктор 

эконом

ически

х наук 

профес

сор 

 Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

47 47 

565.  Пирмагомедов 

Артур 

Исрафилович 

Старший 

преподаватель 

Перевод 

деловой 

документации, 

Устный 

перевод, 

Письменный 

перевод, 

Практикум по 

КРО ПИЯ 

(английский 

язык), История 

и культура 

страны ПИЯ 

(английского 

языка). 

 

     - Лингвистика Практические приемы устного 

перевода. Махачкала, ДГИНХ 

2013. Эволюция поэтического 

творчества в арабской 

литературе. Махачкала, 

ДГИНХ 2013. Языковые курсы 

по английскому языку. Москва. 

2014. Теоретические основы 

коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам. 

Махачкала, ДГИНХ 2014. 

9 8 

566.  Пирмагомедова 

Аида 

Султанахмедовн

а 

Доцент Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

(английский 

язык) 

К.ф.н.      - Лингвистика Теоретические основы 

коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам. 

Махачкала, ДГИНХ 2014. 

Интерактивные технологии в 

образовании. Махачкала, 

ДГИНХ 2014. 

14 14 

567.  Пирметова 

Саида 

Ямудиновна 

Доцент 

кафедры 

информатики 

Информатика, 

Пользователь 

ПК 

Кандид

ат 

физико

 Направление 

Экономика 

профиль 

1. Интерактивные 

технологии в 

образовании, 72ч.,  

12 12 



-

матема

тическ

их 

наук 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

 

568.  Пирова Рена 

Низамиевна 

Доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Правовое 

обеспечение 

землеустройств

а и кадастров   

 -Гражданское 

право 

-Руководство 

дипломными 

работами 

-Руководство 

курсовыми 

работами 

Кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

1. Основные принципы 

работы с офисными 

приложениями. 16 

часов.Махачкала, ДГИНХ, 

2012.  

2.Тенденции развития 

гражданского процессуального 

законодательства. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2012. 

3. Правовое регулирование 

вопросов гражданства в 

Российской Федерации. 72 

часа. Махачкала, ДГИНХ, 2012.  

4. Обеспечение единого 

правового пространства. 72 

часа. Махачкала, ДГИНХ, 2012. 

5. Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013.  

6. Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе. 12 часов. Махачкала, 

ДГИНХ, 2014.  

30 6 

569.  Пирова Рена 

Низамиевна 

Доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1.История 

государства         

и права 

зарубежных 

стран 

2.Адвокатура 

3.Правоведение 

4.Руководство 

Кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

- 1. Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право» 

2. Направление 

1.Обеспечение единого 

правового пространства, 72 

часа. – Махачкала. ДГИНХ. 

2012.  

2.Правовое регулирование 

вопросов гражданства в 

Российской Федерации, 72 

часа. – Махачкала, ДГИНХ, 

29 23 



курсовыми 

работами 

5.Ассистентств

о 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном 

хозяйстве 

 и ресторанном 

бизнесе» 

3. Направление 

«Торговое 

дело», профили 

«Маркетинг», 

«Коммерция» 

4. 

Специальность  

«Юриспруденц

ия» 

2012. 

3. Тенденции развития 

гражданского процессуального 

законодательства, 72 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ, 2012. 

4.Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека, 72 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2013. 

5. Нормативно-правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 20 

часов. – Махачкала, ДГИНХ, 

2013. 

6. Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе, 12 часов. – 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

570.  Плохарский 

Артем 

Евгеньевич 

Доцент История 

литературы 

странпервого 

изучаемого 

языка, История 

литературы 

стран второго 

изучаемого 

языка 

(немецкого и 

французского 

языков) 

К.ф.н. Доцент Лингвистика Интерактивные технологии в 

образовании. Махачкала, 

ДГИНХ 2014. 

22 22 

571.  Победа 

Александр 

Павлович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

Интеллектуаль

ные 

информационн

ые системы, 

Информационн

ая 

безопасность, 

- - Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Инновационные технологии 

образования в вузе, 72 

часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2010 г.; 

Методы и средства 

информационной 

безопасности, 72 часа, 

4 4 



ая 

безопасность» 

Организация 

корпоративной 

сети 

предприятия 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем»; 

Направление 

«Математика и 

компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математическ

ое 

компьютерное 

моделирование

» 

Прикладная 

информатика (в 

экономике); 

Комплексное 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

Махачкала, ДГИНХ, 

2011 г.; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г.; 

Создание сайтов с помощью 

«1С-Битрикс», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г.; 

Автоматизация 

бухгалтерской 

деятельности на базе 

программных продуктов 

фирмы «1С», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013 г. 

572.  Покрытан Павел 

Анатольевич 

Профессор 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

работами 

(микроэкономи

Доктор 

эконом

ически

х наук 

Профе

ссор 

Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

30 30 



ка) «Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит» 

573.  Полякова 

Наталья 

Юрьевна 

доцент  - кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

1. Современные технологии в 

образовании, с 11октября 

2010г. по 27 декабря 2010г., 72 

часа, Зерноград, 2010г. 

18 15 

574.  Полякова 

Наталья 

Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

работами 

(макроэкономи

ка) 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

18 18 

575.  Рабаданов Муса 

Магомедович 

Преподаватель 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Теоретические 

основы 

товароведения 

Введение в 

специальность 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных

, мучных и 

кондитерских 

изделий 

Организация 

хранения и 

контроль 

запасов и 

сырья 

Современные 

методы 

обслуживания 

на 

предприятиях 

общественного 

питания 

- - Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Краткосрочные курсы ПК 

«Организация ресторанного 

сервиса», 36 часов, Махачкала, 

комплексное предприятие 

общественного питания ОАО 

«Стимул - Узбекистан», 2014 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

1 год 1 год 



576.  Рабаданова 

Альбина 

Умалатовна  

старший 

преподаватель 

История -  Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Экономика и 

бухгалтерский  

учет  (по 

отраслям) 

1.Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

7 7 

577.  Рабаданова 

Жарият 

Бахмудовна 

Доцент 

кафедры «АХД 

и аудит» 

- Практикум по 

АФД 

-Статистика 

-Методы сбора, 

обработки и 

анализа 

экономической 

информации 

- Финансовый 

анализ 

Кандид

ат 

эконом

и-

ческих 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

бухгал

терског

о учета 

Направление 

«Экономика», 

профили 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит», 

«Налоги и 

налогообложен

ие», «Финансы 

и кредит»,  

направление 

«Менеджмент»

, профили 

«Менеджмент 

организации», 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном 

хозяйстве и 

ресторанном 

бизнесе»,  

направление  

Математика и 

компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математическ

ое и 

компьютерное 

моделирование

 «Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

 

15 15 



» 

578.  Рабаданова 

Калимат 

Асадовна 

Преподаватель 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Маркетинг 

услуг 

Маркетинг в 

отраслях и 

сферах 

деятельности 

Таможенное 

дело 

Маркетинговые 

исследования 

 

- - Направление 

подготовки 

«Торговое 

дело»,  

профили 

«Коммерция» и 

«Маркетинг»  

 

Направление 

подготовки 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

организации» 

 

Менеджмент 

организации 

Краткосрочные курсы ПК 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг», 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 2011 

г. 

 

Семинар «Маркетинг 

инноваций», 24 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011 г. 

 

Семинар «Менеджмент и 

конкурентоспособность 

бизнеса», 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Разработка стратегии и 

структуры компании», 128 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г. 

 

Семинар «Основные принципы 

работы с офисными 

приложениями»,12 часов, 

Махачкала, 2012 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

ВУЗа», 12 часов,  Махачкала, 

ДГИНХ, 2013 г.  

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

4 года 4 года 



образовании в РФ», 72 часа 

Махачкала, 2013 г. 

 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Мерчендайзинг и 

эффективность продаж», 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 2013 

г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

579.  Рабаданова Роза 

Курбановна 

Старший 

преподаватель 

Математика, 

Элементы 

высшей 

математики 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Информационн

ые системы 

Землеустройст

во 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Математическое 

моделирование 

экономических систем , 

72 часа. Махачкала, 

ДГИНХ, 2010г. 

Прикладная математика. 

Математическое 

моделирование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

Правовое обеспечение 

лицензирование и 

аккредитации вуза, 12 

часов, 

Правовое регулирование 

системы образования 

согласно федеральному 

закону «об образовании 

Российской Федерации», 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

Правовое обеспечение 

6 6 



проектирования 

основных 

образовательных 

программ согласно 

ФГОС 3+ и проведения 

процедуры 

государственной 

аккредитации отдельных 

ООП, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

580.  Рагимов Азади 

Тагирович 

Зав. кафедрой 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1.Теория 

государства и 

права 

2.Заседания 

ГАК  

 

Доктор 

юриди

ческих 

наук 

Доцент 1.Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право» 

1.Основы российского 

законодательства в сфере 

образования, 72 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ, 2012. 

2.Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2014. 

33 30 

581.  Рагимова Амина 

Азадиевна 

Преподаватель 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1.Теория 

государства и 

права 

2. Руководство 

курсовыми 

работами 

3.Ассистентств

о 

- - 1.Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право» 

1.Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа. – 

Махачкала, ДГИНХ. 2014. 

6 6 

582.  Рагимханов 

Вадим 

Римиханович 

Доцент 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

Компьютерная 

алгебра, 

Дифференциал

ьная геометрия 

и топология, 

Теория чисел, 

Компьютерная 

кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

Доцент 

по 

кафедр

е 

высше

й 

алгебр

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

19 19 



безопасность» геометрия и 

геометрическое 

моделирование 

наук ы и 

геомет

рии 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем»; 

Направление 

«Математика и 

компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математическ

ое 

компьютерное 

моделирование

» 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

583.  Раджабов 

Карахан 

Якубович 

Заведующий 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Системы 

поддержки 

принятия 

решений, 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

инфор

матики 

и 

вычисл

ительн

ой 

техник

и 

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

Модульное обучение: 

сущность, технология и 

эффективность 

применения в 

формировании 

компетенций, 80 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2010 г.; 

Разработка и экспертиза 

примерных и основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

ВПО/СПО/НПО, 

комплект контрольно-

оценочных средств по 

профессиональному 

40 40 



профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем»; 

Направление 

«Математика и 

компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математическ

ое 

компьютерное 

моделирование

» 

Прикладная 

информатика (в 

экономике); 

Комплексное 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

модулю, 72 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г.; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г.; Правовое 

регулирование системы 

образования согласно 

Федеральному закону 

«Об образовании» в 

Российской Федерации, 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013 г. 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

584.  Раджабов Малик 

Абдулович 

 

штатный 

внешний 

совместитель, 

доцент 

кафедры 

 

 

Руководство 

дипломными 

работами 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

 Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

33 7 

585.  Раджабов Муса 

Абдулгалимович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики 

Компьютерные 

программы, 

Поиск и 

обработка 

экономической 

информации 

средствами 

  Направление 

Экономика 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит»,  

направление 

1. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг, 

72 ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2011г. 

2. Информационные 

технологии в 

12 12 



Интернет и 

офисных 

приложений, 

Компьютерные 

программы в 

экономике, 

Информационн

ые системы в 

экономике, 

 

Торговое дело 

профили 

«Маркетинг», 

«Коммерция», 

 

Специальность 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит, анализ 

и аудит» 

профессиональной 

деятельности, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

3. Создание сайтов с 

помощью «1С-Битрикс» 

72ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

4. Автоматизация 

бухгалтерской деятельности 

на базе программных 

продуктов фирмы 1С, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

5. Автоматизация 

бухгалтерского учета, 25ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

6. Правовое регулирование 

деятельности вузов согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

7. Нормативно-правовые 

требования к формированию 

фондов оценочных средств, 

20ч., Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

8. Автоматизация 

начисления заработной 

платы в бюджетных 

учреждениях, 21ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

586.  Раджабов Руслан 

Магомед-

габибович 

Препо-даватель Физическая 

культура 

 

  Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

Интерактивные технологии в 

образовании. 72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014г. 

5 5 



кредит». 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит». 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес» 

587.  Раджабова 

Асият 

Османовна 

 История 

экономических 

учений 

- - Экономика и 

бухучет (по 

отраслям) 

Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

 

11 11 

588.  Раджабова 

Жарият 

Курбановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Семейное 

право 

-Право 

социального 

обеспечения 

-Предпринима 

тельское право 

-Коммерческое  

право 

-Хозяйственное 

право 

  Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

1.  Инновационные 

технологии образования в вузе. 

72 часа. Махачкала, ДГИНХ, 

2010.  

2. Управленческий учет и 

ценообразование 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2011.  

3. Тенденции развития 

гражданского процессуального 

законодательства. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2012.  

4. Правовое регулирование 

вопросов гражданства в 

Российской Федерации. 72 

часа. Махачкала, ДГИНХ, 2012.  

8 8 



5. Обеспечение единого 

правового пространства». 72 

часа. Махачкала, ДГИНХ, 2012.  

6. Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013.  

7. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП. 32 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

589.  Раджабова Залпа 

Камаловна 

профессор  - доктор 

эконом

ически

х наук 

профес

сор 

Экономическая 

география 

1. Мировая экономика. 160 

часов, Москва, 2009г. 

2. Современная экономика 

России: проблемы и 

перспективы развития. 10 

часов, Москва, 2009г. 

3. Информационные 

технологии в преподавании 

экономических дисциплин. 72 

часа, Махачкала, 2014г. 

27 18 

590.  Раджабова 

Земфира 

Рамазановна 

 доцент - кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Экономика и 

социология 

труда 

1. Системы государственного и 

муниципального управления, 

72 часа, Махачкала, 2010г. 

33 33 

591.  Раджабова 

Патимат 

Аслановна 

Доцент 

кафедры 

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

«Картография» Кандид

ат 

биолог

ически

х наук 

доцент Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Землеустройство и земельный 

кадастр»,72 часа, Астрахань, 

АИСИ, 2014г.. 

 

22 22 



«Земельный 

кадастр» 

 

592.  Раджабова 

Патимат 

Аслановна 

Доцент Экология Кандид

ат 

биолог

ически

х наук 

 Программиров

ание в 

компьютерных 

системах  

 

1.Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

26 20 

593.  Рамазанов 

Абдул-Рашид 

Кехриманович 

Профессор Математически

й анализ 

Доктор  

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Профе

ссор 

Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет и 

аудит» 

Интерактивные технологии 

в образовании,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

42 42 

594.  Рамазанов 

Алихан 

Ильясович 

Преподаватель 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность 

Безопасность 

вычислительны

х сетей, 

Безопасность 

операционных 

систем 

- - Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

7 7 

595.  Рамазанов 

Ахмедимагомед  

Хирачимагомедо

вич                                                                              

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

Финансовый 

контроль, 

Инвестиции на 

финансовом 

рынке 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

31 31 

596.  Рамазанова 

Людмила 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

Грамматика 

английского 

языка. 

   - Лингвистика Эволюция поэтического 

творчества в арабской 

литературе. Махачкала, 

ДГИНХ 2013. Теоретические 

основы коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам. 

Махачкала, ДГИНХ 2014. 

56 56 

597.  Рамазанова 

Марина 

 доцент Деньги, кредит, 

банки 

кандид

ат 

- Экономика и 

управление 

1. Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг. 72 часа. 

4 3 

http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445


Юсуповна эконом

ически

х наук 

аграрным 

производством 

Махачкала, 2015г. 

2. Основные направления 

модернизации экономики 

России, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

598.  Расулов Али 

Гусенович 

Преподаватель Математика, 

Элементы 

высшей 

математики 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Информационн

ые системы 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

Проблемы и перспективы 

развития системы 

менеджмента качества в 

техническом вузе, 72 

часа, Махачкала, ДГТУ, 

2011г. 

Интерактивные технологии 

в образовании,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

11 5 

599.  Расулова 

Загират 

Дибиргаджиевна 

 

основной 

штатный 

работник,  

доцент 

кафедры 

 

Теория история 

налогообложен

ия; Налоги и 

налогообложен

ие  

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

 Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

«Финансы и кредит» 

г. Махачкала, 2012 

(72 часа) 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути 

повышения 

эффективности 

экономики 

г. Махачкала, 2013 

(72 часа) 

Организационно-правовые и 

методологические 

основы формирования 

системы налогового 

консультирования в 

регионе, 72 часа 

г. Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

 

2 2 

600.  Рахманова 

Мафият 

Магомедовна 

Доцент Эконометрика, 

Исследование 

операций и 

методы 

Кандид

ат 

эконом

и-

 Прикладная 

информатика, 

Бизнес-

информатика, 

«Проблемы организации 

уровневого образовательного 

процесса в региональном 

техническом вузе» 72ч. 

20  20  



оптимизации ческих 

наук 

Менеджмент, 

Торговое дело, 

Экономика – 

Налоги и 

налогообложен

ие 

9.11.2009 – 21.11.2009 

Махачкала, ДГТУ,  

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

601.  Рашидов  

Шарапутдин  

Макашарипович 

Доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Гражданское 

право 

-Руководство 

дипломными 

работами 

-Руководство 

курсовыми 

работами 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

доцент Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

1.Тенденции развития 

гражданского процессуального 

законодательства. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2012. 

2. Правовое регулирование 

вопросов гражданства в 

Российской Федерации. 72 

часа. Махачкала, ДГИНХ, 2012. 

3. Обеспечение единого 

правового пространства. 72 

часа. Махачкала, ДГИНХ, 2012.  

4. Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и 

свобод человека. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013.  

5.Правовое регулирование 

деятельности вузов согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ». 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов. 72 часа. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013. 

6.Формирование 

универсальных и 

профессиональных 

компетенций при подготовке 

юристов уголовно-правового 

профиля в образовательной 

организации высшего 

образования. 36 часов.  

13  13 



Москва, ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»2014.  

7. Информационные 

технологии в преподавании 

юридических дисциплин. 72 

часа. Махачкала, ФГБОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный университет», 

2014  

8. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП. 32 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

602.  Рашидова 

Зарема 

Джаруллаховна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики 

Компьютерные 

программы, 

Информатика, 

Web-

технологии, 

Информационн

ые технологии 

в лингвистике, 

Мультимедийн

ые технологии, 

Компьютерная 

графика, 

Поиск и 

обработка 

экономической 

информации 

средствами 

Интернет и 

  Направление 

Лингвистика 

профиль 

«Перевод и 

переводоведен

ие», 

Направление 

Землеустройст

во и кадастры 

профиль 

«Землеустройс

тво», 

«Земельный 

кадастр», 

Направление 

Экономика 

профили 

«Налоги и 

1. Стратегии социально-

экономического 

развития экономики РФ. 

Фундаментальные 

основы экономической 

теории. 80ч. Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г. 

2. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

услуг, 72 ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г. 

3. Основы математики и ее 

приложения в экономике 

, 18ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

4. Информационные 

технологии в 

19 14 



офисных 

приложений, 

Информационн

ые системы в 

экономике 

налогообложен

ие», 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит», 

«Финансы и 

кредит» 

 

 

профессиональной 

деятельности, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

5. Создание сайтов с 

помощью «1С-Битрикс» 

72ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

6. Автоматизация 

бухгалтерской 

деятельности на базе 

программных продуктов 

фирмы 1С, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

7. Правовое регулирование 

системы образования 

согласно Федеральному 

закону «Об образовании 

в Российской 

Федерации», 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

8. Нормативно-правовые 

требования к 

формированию фондов 

оценочных средств, 20ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

9. Автоматизация 

начисления заработной 

платы в бюджетных 

учреждениях, 21ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

10. Правовое обеспечение 

проектирования 

основных 



образовательных 

программ согласно 

ФГОС 3+ и проведения 

процедуры 

государственной 

аккредитации отдельных 

ООП, 32ч.  Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

11. Интерактивные 

технологии в 

образовании, 72ч.,  

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

12. Основные направления 

модернизации 

экономики России, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

603.  Ревунов Роман 

Вадимович 

доцент  - кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент Экономика и 

управление на 

предприятиях 

ЖКХ 

1. Всероссийская школа 

молодых учѐных 

«Модернизация аграрной 

экономики. Новые взгляды и 

решения», 9-10 февраля, 72 

часа, Москва, 2012г. 

8 7 

604.  Ревунов Роман 

Вадимович 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

работами 

(макроэкономи

ка) 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

8 8 

605.  Родионов 

Дмитрий 

Григорьевич 

профессор 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

- доктор 

эконом

ически

х наук 

профес

сор 

 Теория и практика 

финансового 

менеджмента, Женева, 

Швейцария, ГОУ 

«СПбГПУ» 

21 21 

606.  Рустамов Арсен 

Закирович 

Старший 

преподаватель 

кафедры «АХД 

-руководство 

дипломными 

работами 

  Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

17 17 



и аудит» «Бухучет, 

анализ и 

аудит» 

2014); 

 

 «Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП» (40ч. 

Махачкала 2014) 

607.  Рустамова 

Мариям 

Гасановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики 

Микроэкономи

ка 

Макроэкономи

ка 

- - Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профили 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит», 

«Финансы и 

кредит» 

Направление 

подготовки 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес» 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г.; 

Современные международные 

экономические отношения: 

тенденции и проблемные 

ситуации, 26 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.; 

Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе, 12 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.; 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г.; 

13 13 



Современный маркетинг и 

мерчендайзинг, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2015г. 

608.  Саадуева 

Марина 

Магомедовна 

 доцент - кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент Организация 

производства, 

бухгалтерского 

учета и 

финансов в 

сельском 

хозяйстве 

1. Современные технологии 

образовательного процесса в 

преподавании естественных и 

экономических 

дисциплин/ Удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000071770. 

Регистрационный номер 178/ С 

01.09.2013г. по 23.12.2013г. 

ДГУ 

20 4 

609.  Савзиханова 

Сабина 

Эминовна 

Доцент 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Информационн

ые системы в 

бухгалтерском 

учете, 

Информационн

ый 

менеджмент, 

Электронная 

коммерция 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Прикладная 

информатика (в 

экономике); 

Направление 

«Торговое 

дело», профиль 

«Коммерция» 

Создание электронных 

учебно-методических 

материалов, 16 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013 г., 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

12 12 

610.  Савзиханова 

Сабина 

Эминовна 

 

штатный 

внутренний 

совместитель, 

доцент 

кафедры 

 

 

Научная работа 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

 Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

16 10 

611.  Савина Елена 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

«Информацион

ные 

Информатика и 

технологии 

программирова

ния, Языки 

кандид

ат 

физико

-

- Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

36 36 



технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

программирова

ния, 

Программиров

ание 

матема

тическ

их 

наук 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем»; 

Направление 

«Математика и 

компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математическ

ое 

компьютерное 

моделирование

» 

612.  Сагидов Ахмед 

Казбекович 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

Научно-

исследовательс

кая работа 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

14 3 

613.  Сагидова 

Альбина 

Ахмедовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики 

Информатика, 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

  Специальности 

«Программиро

вание в 

компьютерных 

системах», 

«Коммерция» 

Теория и методика преподавания 

информатики, 108ч., 

Махачкала, Институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров.2013г. 

 

12 12 



деятельности 

614.  Садыкова 

  Саида 

Залимхановна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Экономика», 

«Менеджмент» 

1. КПК «Современные 

технологии обучения 

иностранному языку и переводу 

в сфере профессиональной 

коммуникации в вузе» ФГБОУ 

ВПО ПГЛУ 04.02.2013-

15.02.2013. Удостоверение № 

10 

2. КПК «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ» 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов» ГАОУ 

ВПО ДГИНХ 17.06.2013-

22.06.2013 Удостоверение № 

111 

3. “English for Studies and 

Management” BA School of 

Business and Finance Riga, Latvia 

05.08.2013-17.08.2013  

4. КПК «Инновационные 

психолого-педагогические 

технологии образования в 

вузе». 08.11.2011-24.12.2011. 

Удостоверение № 68.-к 

8 8 

615.  Сайгидмагомедо

в Анварбег 

Магомедович,  

Профессор 

кафедры 

«Бухучет-1» 

1.Бухгалтерски

й учет в АПК 

2. 

Бухгалтерский 

финансовый 

учет 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

профес

сор 

 Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

1.Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 16-31 

октября 2014г 

41 41 



 

616.  Саидбегова 

Асият 

Гусейновна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики 

Информатика, 

Пользователь 

ПК 

  Специальности 

«Экономика и 

Бухгалтерский 

учет»,  

 

Направление 

Менеджмент 

профиль 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном 

хозяйстве и 

ресторанном 

бизнесе», 

«Менеджмент 

организации», 

 

направление 

Торговое дело 

профили 

«Маркетинг», 

«Коммерция» 

1. Нормативно-правовые 

требования к 

формированию фондов 

оценочных средств, 20ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

2. Интерактивные 

технологии в 

образовании, 72ч.,  

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

 

6 6 

617.  Сайдиева 

Эльмира 

Арсеновна 

Доцент Экология 

Дагестана 

Экология 

Биология 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Кандид

ат 

биолог

ически

х наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

устойч

ивого 

развит

ия и 

природ

опольз

ования 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах  

Направление  

«Землеустройс

тво и 

кадастры», 

профиль 

«Земельный 

кадастр»                                                                                                 

Направление 

«Землеустройс

тво и  

кадастры», 

1. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП. ДГИНХ, 

2014г.  

 г. Махачкала, 32часа. 

2.Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

10 10 

http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445


профиль 

«Землеустройс

тво» 

 

618.  Саидов Шамил 

Рабазанович  

Преподаватель Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленност

и. 

Компьютерные 

сети 

  Информационн

ые системы, 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Прикладная 

информатика 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

1  1  

619.  Саидова 

Гульбарият 

Садрутдиновна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Экономика», 

«Юриспруденц

ия», 

«Землеустройс

тво и 

кадастры», 

«Торговое 

дело» 

1. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

12 12 

620.  Салахов Азамат 

Магомедрасулов

ич 

Преподаватель Математика - - Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

Прикладная математика. 

Математическое 

моделирование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

Правовое регулирование 

системы образования 

согласно федеральному 

закону «об образовании 

Российской Федерации», 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

2 2 

621.  Салимова 

Гульбарият 

Аразбековна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

"Финансы и 

Инвестиции, 

Страхование 

- - Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

1. Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

14 14 



кредит-1" кредит» регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2009г. 

2. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг, 80 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г. 

3. Стратегия социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории 

4. Бизнес-планирование и 

бюджетирование на малых 

предприятиях, 92 часа, 

Махачкала, ДГТУ, 2012г. 

5. По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Финансы и 

кредит» , 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

6. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения  

7. эффективности 

экономики, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

8. Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

9. По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Финансы и 



кредит» , 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

10. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения  

эффективности экономики, 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

11. Глобализация и 

приоритеты развития 

России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

12. Правовое обеспечение 

проектирования 

основных 

образовательных 

программ согласно 

ФГОС3+ и проведения 

процедуры  

государственной 

аккредитации отдельных 

ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

622.  Салихов  

Заурбек 

Багаутдинович 

Доцент 

кафедры 

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

«Материаловед

ение» 

Кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

доцент Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Земельный 

кадастр» 

 

1.«Основные принципы работы с 

офисными приложениями» 

16 часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г. 

2.«Основы организации и 

проведения единого 

государственного экзамена», 16 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г. 

30 30 

623.  Салихов  

Заурбек 

Багаутдинович 

Доцент Физика Кандид

ат 

педаго

гическ

 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям),  

1.Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе. г.Махачкала,  

ДГИНХ, 2014г. 12ч. 

41 38 



их 

наук 

бухгалтер. 

Направление  

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем»  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям),  

бухгалтер. 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах  

Информационн

ые системы, 

техник по 

информационн

ым системам 

 

624.  Салихова  

Асият 

Магомедаминов

на 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

Кандид

ат 

химиче

ских 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

естеств

ознани

я 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям),  

бухгалтер 

Направление 

Юриспруденци

я,  профиль – 

«Гражданское 

право»,                                                                                                                        

Направление 

Юриспруденци

я,  профиль – 

«Уголовное 

1.Современные технологии 

образовательного процесса при 

преподавании естественных и 

экономических дисциплин. 

ДГУ, г. Махачкала,  2011г. 72ч. 

2.Комплексная безопасность 

образовательной среды. 

Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров.  ДГПУ 

2012г.,  72 часа. 

18 12 

http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445


право» 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит». 

625.  Саркисянц 

Галина 

Владимировна                                                                           

 

штатный 

внешний 

совместитель, 

 доцент 

кафедры 

 

 

Руководство 

дипломными 

работами 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

 Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Повышение 

преподавательского 

мастерства в высшей 

школе, ИСиТ (филиал) 

ФГБОУ ВПО ДГТУ в г. 

Пятигорске г. Пятигорск, 

2014 г. 

7 7 

626.  Селимова 

Фатима 

Артуровна 

старший 

преподаватель 

История, 

История 

Дагестана 

-  Коммерция, 

Экономика и 

бухгалтерский  

учет  (по 

отраслям) 

1.Правовое регулирование 

системы образования согласно 

ФЗ «Об образовании», 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

2. Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

8 8 

627.  Селимханов 

Даниял 

Нажидинович 

Доцент 

кафедры 

«Землеустройс

тво и 

земельный 

кадастр» 

«Прикладная 

геодезия», 

«Фотографиров

ание и 

дистанционное 

зондирование 

территории» 

Кандид

ат 

технич

еских 

наук 

доцент Направление 

«Землеустройс

тво и 

кадастры» 

Профили 

«Землеустройс

тво» и 

«Земельный 

кадастр» 

 

«Информатизация образования. 

Телекоммуникационные 

технологии в дистанционном и 

очном обучении»,  

72 часа, Новочеркаск, 

2012г. «Землеустройство и 

земельный кадастр»,72 часа, 

Астрахань, АИСИ, 2014г. 

20 20 

628.  Сергеева Елена 

Вячеславовна 

доцент Обществознани

е, Основы 

философии 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Информационн

ые системы, 

Коммерция, 

Экономика и 

1.Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе 12 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г 

12 12 



бухгалтерский  

учет  (по 

отраслям) 

629.  Середа Марина 

Викторовна 

доцент  - кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент Экономика и 

управление в 

АПК 

1. Современные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Зерноград, 2013г. 

16 11 

630.  Середа Марина 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

работами 

(макроэкономи

ка) 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

11 11 

631.  Сеферова Зарина 

Агабалаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики 

Информатика, 

Информационн

ые системы в 

экономике, 

Информационн

ые технологии 

в юридической 

деятельности, 

Справочно-

правовые 

системы и 

правовые 

ресурсы 

Интернет 

  Направление 

Юриспруденци

я профили 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право», 

Направление 

Экономика 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

 

Специальность 

«Программиро

вание в 

компьютерных 

системах» 

1. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

услуг, 72 ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г. 

2. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

3. Создание сайтов с 

помощью «1С-Битрикс» 

72ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

4. Автоматизация 

бухгалтерской 

деятельности на базе 

программных продуктов 

фирмы 1С, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

5. Автоматизация 

8 8 



бухгалтерского учета, 

19ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

6. Основы математики и ее 

приложения в экономике 

, 18ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

7. Автоматизация 

начисления заработной 

платы в бюджетных 

учреждениях, 21ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

8. Нормативно-правовые 

требования к 

формированию фондов 

оценочных средств, 20ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

9. Глобализация и 

приоритеты развития 

России, 12ч.,  

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

10. Интерактивные 

технологии в 

образовании, 72ч.,  

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

11. Основные направления 

модернизации 

экономики России, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

632.  Сефикурбанов  

Казимагомед   

Сефикурбанович 

 -Гражданское 

право 

-Руководство 

дипломными 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

 Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

Организация и проведение 

антикоррупционной 

экспертизы нормативно-

правовых актов и их проектов. 

11 11 



работами наук «Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право» 

72 часа Москва, НОУ 

«Академия безопасности и 

специальных прав» 2012.  

633.  Сиражова Мария 

Сергеевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики 

Информатика, 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

  Специальности 

«Прикладная 

информатика», 

«Коммерция», 

«Землеустройс

тво», 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания», 

«Экономика и 

Бухгалтерский 

учет» 

1. Инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии образования 

в вузе, 72 ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г. 

2. Автоматизация 

бухгалтерского учета, 

19ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

3. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

4. Создание сайтов с 

помощью «1С-Битрикс» 

72ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

5. Автоматизация 

бухгалтерской 

деятельности на базе 

программных продуктов 

фирмы 1С, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

 

4 4 

634.  Сиражудинов 

Магомед 

Магомед-

Алиевич 

Профессор Численные  

методы 

Доктор 

физико

-

матема

тическ

их 

профес

сор 

Информационн

ая 

безопасность, 

Бизнес-

информатика 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

42 года 42 г

о

д

а 



наук 

635.  Сиражудинова 

Сиадат 

Магомедовна 

Старший 

преподаватель 

Математика - - Направление 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном и 

ресторанном 

бизнесе» 

 34 34 

636.  Сиражутдинов 

Хабибулла 

Магомедалиевич 

Преподаватель 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция»  

Логистика 

Коммерческая 

логистика 

Подготовка к 

выполнению 

работ 

«Продавец 

продовольстве

нных товаров» 

Техническое 

оснащение 

торговых 

организаций 

Управление 

товарным 

ассортиментом 

и запасами 

- - Направление 

подготовки 

«Торговое 

дело»,  

профили 

«Коммерция» и 

«Маркетинг»  

 

Коммерция (по 

отраслям) 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

25 лет 25 лет 

637.  Солтанбекова 

Дайганат 

Каирбековна  

Старший 

преподаватель  

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит         

Финансы, 

налоги и 

налогообложен

ие 

- - Финансы и 

кредит 

1. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики, 72 

часа, Махачкала, 2013г. 

2. Программа ДПО «Финансы и 

кредит», 72 часа, Махачкала, 

2012г. 

7  

638.  Сомоев Рамазан 

Гусейнович 

 

штатный 

внешний 

совместитель, 

профессор 

Руководство 

дипломными 

работами 

 

доктор 

эконом

ически

х наук 

Профе

ссор по 

кафедр

е 

Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

24 19 



кафедры 

 

 

 "налог

и и 

налого

обложе

ние" 

 

налогообложен

ие 

639.  Сорокина 

Евгения 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

Эконометрика. 

Численные 

методы 

   1. Статистика и 

математические методы в 

экономике: современные 

тенденции и методика 

преподавания 

26.01.2009-6.02.2009, 80ч., 

Москва, МЭСИ 

2. Финансы и кредит 

29.09.10-24.12.10, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала 

3. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг 

1.12.11-14.12.11 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала 

3. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП 

72 ч., ДГИНХ, Махачкала 

4. Математическое 

моделирование экономических 

систем, 72ч. Махачкала 2010 

5. Прикладная математика. 

Математическое 

моделирование, 72ч, 

Махачкала, 2012 

6. Многомерный 

статистический анализ в среде 

23  23  



MathCad, 72ч. Махачкала, 

ДГИНХ, 2013 

640.  Сотавов Марат 

Надырпашаевич 

доцент История, 

Противодейств

ие религиозно-

политическому 

экстремизму, 

Религиоведени

е 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Информационн

ые системы, 

Экономика и 

бухгалтерский  

учет  (по 

отраслям), 

Землеустройст

во 

1.Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

5 5 

641.  Стоянова 

Наталья Илиевна 

Доцент История 

литературы 

стран второго 

изучаемого 

языка 

(арабский  

язык) 

К.ф.н. Доцент Лингвистика Теоретические основы 

коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным 

языкамМахачкала, ДГИНХ 

2014. Интерактивные 

технологии в образовании. 

Махачкала, ДГИНХ 2014. 

37 37 

642.  Струкова 

Наталья 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

Математика - - Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Прикладная 

информатика 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

Инновационные психолого 

– педагогические 

технологии в 

образовании в вузе, 72 

часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г. 

Прикладная математика. 

Математическое 

моделирование, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

Правовое обеспечение 

лицензирование и 

аккредитации вуза, 12 

часов, 

Правовое регулирование 

19 19 



системы образования 

согласно федеральному 

закону «об образовании 

Российской Федерации», 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2013г. 

Интерактивные технологии 

в образовании,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

643.  Субботина 

Екатерина 

Георгиевна 

доцент  - кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

1. Государственное и 

муниципальное 

управление.(профессиональная 

переподготовка с 02.10.2012 по 

31.07.2013), Новочеркасск, 

2013г. 

2. Маркетинг, 

(профессиональная 

переподготовка с 24.10.2012 по 

30.07.2013), Новочеркасск, 

2013г. 

3. Современные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Зерноград, 2013г. 

13 13 

644.  Субботина 

Екатерина 

Георгиевна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

работами 

(макроэкономи

ка) 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

13 13 

645.  Сулаева  

Жанна 

Абдулгамидовна 

профессор 

кафедры 

английского 

языка 

Русский язык и 

культура речи 

Доктор 

филоло

гическ

их 

наук 

доцент «Менеджмент» 1. Проф. переподготовка 

«Педагогическая психология» 

Центр ДПО при ГОУ ВПО 

ДГПУ 05.03.2009-26.03.2010. 

Диплом № ПП-1 № 649241 Рег 

№ 010  от 25.03.2010 

КПК «Уровневый 

25 25 



образовательный процесс в 

техническом вузе» ФГБОУ 

ВПО ДГТУ Удостоверение № 

НУП-10, 2011г. 

646.  Сулейманова 

Динара 

Абдулбасиров-

на 

Доцент 

кафедры «АХД 

и аудит» 

Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

-Статистика 

-Методы сбора, 

обработки и 

анализа 

экономической 

информации 

Кандид

ат 

эконом

и-

ческих 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

бухгал

терског

о учета 

и 

анализ

а 

хозяйс

твенно

й 

деятел

ьности 

Направление 

«Экономика», 

профили 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит», 

«Налоги и 

налогообложен

ие 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014) 

 

32 32 

647.  Султанахмедова 

Камилат 

Ахмедовна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Русский язык и 

литература 

Кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

- «Программиро

вание в 

компьютерных 

системах», 

«Прикладная 

информатика 

(по отраслям)» 

1.КПК в институте развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ДГПУ 

по программе «Правовые 

аспекты профессиональной 

деятельности педагогических 

работников», 72ч., рег.№ 607, 

Махачкала,2012  

2. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

 

23 23 

648.  Султанов Гарун 

Султанахмедови

ч  

Доцент 

кафедры «АХД 

и аудит» 

- Методы 

сбора, 

обработки и 

анализа 

экономической 

информации 

Кандид

ат 

эконом

и-

ческих 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

эконом

ическо

Направление 

«Экономика», 

профили 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит»,  

Разработка и реализация 

электронных учебно – 

методических комплексов на 

основе внутривузовского 

стандарта(72 ч., Махачкала 

2009); 

12 12 



- Методика 

экономическог

о анализа 

- Статистика-  

-Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

- Аудит 

го 

анализ

а и 

статист

ики 

 «Финансы и 

кредит» 

Инновационные технологии 

повышения психолого – 

педагогической квалификации 

преподавателей(72 ч., 

Махачкала 

2012); 

Деловое общение (72 ч., 

Махачкала 

2012); 

 

 

649.  Султанова 

Марина 

Арслановна 

Доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Гражданский 

процесс 

-Гражданское 

право 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

 Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

1. Инновационные 

технологии повышения 

психолого-педагогической 

квалификации преподавателей. 

ФГБОУ «ДГУ» 22 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2012. 

6 6 

650.  Сунгуров 

Шамиль 

Абдурахманович 

Доцент История и 

культура стран 

второго 

изучаемого 

языка 

(немецкий 

язык) 

К.ф.н. Доцент Лингвистика Теоретические основы 

коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам. 

Махачкала, ДГИНХ 2014. 

Интерактивные технологии в 

образовании. Махачкала, 

ДГИНХ 2014. 

46 46 

651.  Сурхаев 

Магомед 

Абдулаевич 

Профессор 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Интернет-

программирова

ние, 

Информационн

ые технологии 

доктор 

педаго

гическ

их 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

инфор

матиза

ции 

образо

вания 

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

18 18 



Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

652.  Тагавердиева 

Динара 

Сабировна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Макроэкономи

ка 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

Мировая экономика, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2010г.; 

Разработка электронных 

учебных курсов, 14 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Совершенствование методики 

преподавания экономических 

дисциплин», Германия, г. 

Ольденбург,Институт 

экономического образования 

при Ольденбургском 

Университете им. Карла фон 

Осецкого, 2013г; 

Современные международные 

экономические отношения: 

тенденции и проблемные 

ситуации, 26 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе, 12 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

9 9 

653.  Тагиев 

Минхажидин 

Доцент 

кафедры 

Сетевая 

экономика, 

кандид

ат 

- Направление 

«Прикладная 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

9 9 



Хейрудинович «Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Управление 

разработкой 

информационн

ых систем, 

Системная 

архитектура 

информационн

ых систем 

эконом

ически

х наук 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Торговое 

дело», профили 

«Маркетинг» и 

«Коммерция» 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

654.  Тагиев Рамидин 

Хейрудинович 

Доцент 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Интернет-

программирова

ние, 

Теоретические 

основы 

информатики, 

Теория 

информации, 

Управление 

ИТ-сервисом и 

контентом, 

Управление 

разработкой 

информационн

ых систем 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

7 7 



автоматизирова

нных систем» 

655.  Тагиров Шамиль 

Магомедович 

Научный 

работник 

кафедры 

экономики 

Научная работа Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент - Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

22 15 

656.  Тагирова Рахмат 

Джамалутдинов

на 

Старший 

преподаватель 

Биология 

Экология 

Экологические 

основы 

природопользо

вания 

 Програ

ммиро

вание в 

компь

ютерн

ых 

систем

ах  

 

Землеустройст

во,  техник-

землеустроител

ь. 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах.  

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений. 

Коммерция, 

менеджер по 

продажам. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

техник-

технолог. 

1.Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

11 9 

657.  Тажудинова 

Джамиля 

Авачараевна 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

 

- кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 - Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 

часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

11 11 

658.  Танаева  

Заира 

 Татамовна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

- «Экономика», 

«Юриспруденц

ия» 

1. Сертификат № 55 

«Практические приемы устного 

перевода» 11.03.2013 – 

16.03.2013.  

6 3 

http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/479445
http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915
http://www.ucheba.ru/program/555915


их 

наук 

2. КПК «Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза» ГАОУ ВПО ДГИНХ 

Удостоверение № 

052400342043 Рег. № 195 от 

09.11.2013 

 

659.  Терехина 

Светлана 

Вячеславовна 

Осн. Шт. 

работник, 

ст.преподавате

ль кафедры 

«Менеджмент»  

1. Управление 

персоналом в 

общественном 

питании; 

2. Документац

ионное 

обеспечение 

управления; 

3. Менеджмен

т по отраслям; 

- - Направление 

подготовки 

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет ( по 

отраслям)»; 

направление 

подготовки 

09.02.05 

«Прикладная 

информатика 

(по отраслям)» 

 

1.Правовое регулирование 

системы образования 

согласно Федеральному 

закону «Об образовании 

в РФ»» 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2013г. 

2.ККПК «Основные 

направления 

модернизации 

экономики России» 

ГАОУ ВПО ДГИНХ 

2014г. 

15 л. 15 л. 

660.  ТимироваЗухра 

Играмудиновна 

Старший 

преподаватель 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

(немецкий 

язык), 

Латинский 

язык, 

Практический 

курс перевода. 

   - Лингвистика Теоретические основы 

коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам. 

Махачкала, ДГИНХ 2014. 

Интерактивные технологии в 

образовании. Махачкала, 

ДГИНХ 2014 

2 1 

661.  Тинамагомедова 

Марина Исаевна 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

- - «Экономика и 

бухгалтерский 

учет», 

«Прикладная 

информатика в 

экономике», 

«Коммерция» 

КПК «Глобализация и 

приоритеты развития России» 

ГАОУ ВПО ДГИНХ 01.12.2014. 

Удостоверение 052400576173 

рег  №1347 

2. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

9 9 



ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

662.  Токаева Аида 

Калсыновна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

- - «Экономика и 

бухгалтерский 

учет», 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания», 

«Коммерция», 

«Землеустройс

тво»,    

«Информацион

ные системы в 

экономике»,. 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

1. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

15 15 

663.  Токтарова 

Наима 

Камаловна 

профессор 

кафедры 

английского 

языка 

Русский язык и 

культура речи 

Доктор 

филоло

гическ

их 

наук 

доцент «Экономика» 1.КПК «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ» 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов» ГАОУ 

ВПО ДГИНХ 17.06.2013-

22.06.2013, рег. № 118 

2. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

28 28 

664.  Тхабисимова 

Людмила 

Аслановна 

Профессор 

кафедры 

государственно

-правовых 

дисциплин 

Курсы 

повышения 

квалификации 

по программе 

«Антикоррупц

ионая 

экспертиза 

нормативных 

правовых 

Доктор 

юриди

ческих 

наук 

профес

сор 

Направление 

«Юриспруденц

ия», профили 

подготовки 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право» 

 

1. Организация и 

проведение государственных и 

муниципальных закупок, 120 

часов, РАНХ и ГС при 

Президенте РФ, Москва, 2012г. 

31 22 



актов» 

665.  Уве Гѐтце профессор - доктор 

эконом

ически

х наук 

- - - - - 

666.  Улчибекова 

Назима 

Абдулкафаровна 

Доцент 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Организация 

торговли 

Товароведение 

потребительски

х товаров 

Управление 

коммерческими 

рисками 

кандид

ат 

сельск

о-

хозяйс

твенны

х наук 

 Коммерция (по 

отраслям) 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

4 года 4 года 

667.  Умалатов 

Абулкадар 

Абулкасумович  

Доцент Основы 

финансовых 

вычислений 

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

доцент Экономика – 

Налоги и 

налогообложен

ие. 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

43 года 43 г

о

д

а 

668.  Умаров  

Гаджимурад 

Магомедсадыков

ич 

Доцент 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Зарубежные 

стандарты 

безопасности, 

Программная 

инженерия 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Комплексное 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

17 14 

669.  Умарова  

Юлдуз 

Доцент Химия Кандид

ат 

Доцент 

по 

Коммерция, 

менеджер по 

1.Глобализация и приоритеты 

развития России. ДГИНХ, г. 

13 13 



Абдулкадировна химиче

ских 

наук 

кафедр

е 

химии 

продажам 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах  

 

Махачкала, 2014г.,  12 часов. 

2. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП. ДГИНХ, 

2014г.  

 г. Махачкала, 32часа. 

3. Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

670.  Файсканова 

Алиса 

Борисовна                                                                             

 

штатный 

внешний 

совместитель, 

доцент 

кафедры 

 

 

Руководство 

дипломными 

работами 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

 Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Современные проблемы и 

тенденции развития ПО: 

проектное управление 

устойчивым 

инновационным 

развитием системы 

СПО, 144 часа, Ростов –

на- Дону, НОУ ДПО 

«Донской учебно-

методический центр 

профессионального 

образования», 2012 г.; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

(преподавательской) 

деятельности, 72 часа, 

Есентуки, НОУ ВПО 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права», 2012 г  

12 12 

671.  Фаталиев  

Малик  

Бедалович 

Доцент Химия 

Биология 

Кандид

ат 

химиче

ских 

 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям),  

1. Инновационные психолого-

педагогические технологии 

образования в вузе. ДГИНХ,  

г.Махачкала, 2011г., 72ч. 

11 11 
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наук бухгалтер. 

 

2.Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону 

«Обобразовании в Российской 

Федерации», 2013г.,  

г. Махачкала, 72часа. 

3.Глобализация и приоритеты 

развития России. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г. (12 часов) 

4.Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе г.Махачкала,  

ДГИНХ, 2014г. 12ч. 

672.  Фейзулаев 

Федор 

Султанович 

Штат.внешн. 

совместит. 

почасовик 

доцент 

кафедры 

«Менеджмент» 

1.Менеджмент 

2.Руководство 

дипломными 

работами 

К.э.н Доцент  Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

; 

Направление 

подготовки 

38.03.01 

«Экономика». 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

27 18 

673.  Хабибулаев 

Хасбулат 

Магомедович 

Преподаватель Инструменталь

ные средства 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Информационн

ые технологии 

  Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

Интерактивные технологии в 

образовании, 72ч, ДГИНХ, 

Махачкала, 2014 

 

1 год 1 год 

674.  Хаджалова 

Хадижат 

Магомедовна 

Осн. Шт. 

работник, 

профессор 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Управление 

персоналом; 

2. Экономика 

и управление 

малым 

бизнесом; 

3. Экономика 

и управление 

совместным 

д.э.н. профес

сор 

Специальность 

080105.65 

«Финансы и 

кредит»; 

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

. 

1. ККПК «Основные 

направления 

модернизации 

экономики России» 

ГАОУ ВПО ДГИНХ 

2014г. 

19  12  



предприятием; 

4. «Менеджме

нт». 

675.  Хаджалова 

Хадижат 

Магомедовна 

Научный 

работник 

кафедры 

экономики 

Научная работа Доктор 

эконом

ически

х наук 

- - Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 

19 19 

676.  Хазамов Г.О. старший 

преподаватель 

Статика и 

динамика 

сооружений 

  08.02.01 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

 

 

«Безопасность строительства и 

качество возведения зданий и 

сооружений» 72 часа, 

Махачкала ,  ДГИНХ, 2014г.   

 

 

 

 

 

40 30 

677.  Хаиров Рахман 

Айдабекович 

Старший 

преподаватель 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика  

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

- Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет и аудит» 

Технологии разработки 

учебных модулей на 

основе ФГОС ВПО 

(математика). 

Вариативный подход в 

преподавании 

математических 

дисциплин, 72 часа, 

Москва, МФТУ, 2012г. 

Интерактивные технологии 

в образовании,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

15 12 

678.  Халилова 

Афисат 

Халиловна 

Преподаватель Математика - - Экономика и 

бухгалтерский 

учет, 

Прикладная 

информатика 

Правовое регулирование 

системы образования 

согласно федеральному 

закону «об образовании 

Российской Федерации», 

72 часа, Махачкала, 

2,5 2,5 



ДГИНХ, 2013г. 

Интерактивные технологии 

в образовании,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

679.  Халимбекова 

Айганат 

Магомедовна 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

 

Деньги, кредит, 

банки 

 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

доцент Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

1. Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики; 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2009г. 

2. Инновационные технологии 

образования в вузе, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2010г. 

3. Стратегия социально-

экономического развития 

экономики РФ. 

Фундаментальные основы 

экономической теории, 80 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г. 

4. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг, 80 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г. 

5. Бизнес-планирование и 

бюджетирование на малых 

предприятиях, 92 часа, 

Махачкала, ДГТУ, 2012г. 

6. Основы российского 

законодательства в сфере 

образования, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

7. Разработка и экспертиза 

32 32 



примерных и основных 

профессиональных 

образовательных программ 

ВПО/СПО/НПО, комплект 

контрольно-оценочных средств 

по профессиональному модулю, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

8. По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Финансы и 

кредит» , 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

9. Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

10. Методико-

дидактические, 

мультимедийные компетенции 

и компетенции в области 

оценочной деятельности, 72 

часа, Германия,  2013г. 

11. Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

12. Разработка электронных 

учебных курсов, 14 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г. 

13. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики, 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г. 



14. Основные направления 

модернизации 

экономики России, 72 

часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

15. Глобализация и 

приоритеты развития 

России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

16. Правовое обеспечение 

проектирования 

основных 

образовательных 

программ согласно 

ФГОС3+ и проведения 

процедуры  

государственной 

аккредитации отдельных 

ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

680.  Халимбекова 

Аида 

Муртузалиевна 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Кандид

ат 

биолог

ически

х наук 

  Направление  

«Землеустройс

тво и 

кадастры», 

профиль 

Земельный 

кадастр».                                                                                                 

Направление 

«Землеустройс

тво и  

кадастры», 

профиль«Земле

устройство». 

Направление  

Математика и 

компьютерные 

1. Психолога –педагогическая 

подготовка преподавателей 

высшей школы. ДГПУ, 

г.Махачкала, 2012г., 72ч. 

2.Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону 

«Обобразовании в Российской 

Федерации», 2013г., г. 

Махачкала, 72часа. 

2.Глобализация и приоритеты 

развития России. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г.12 часов. 

4.Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе.г.Махачкала,  

26 16 



науки. 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит». 

Направление 

«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство»

, квалификация 

– инженер. 

Землеустройст

во,  техник-

землеустроител

ь 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям),  

бухгалтер. 

Информационн

ые системы, 

техник по 

информационн

ым системам. 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений.  

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

ДГИНХ, 2014г. 12часов. 

681.  Халифаева  

Анжела 

Курбановна 

Профессор 

кафедры 

«Гражданское 

-Руководство 

дипломными 

работами 

Доктор 

юриди

ческих 

Профе

с-сор 

Юриспруденци

я 

Направление 

1. Педагогика и психология. 

108 часов. Махачкала, ФГБОУ 

«Дагестанский 

15 15 
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право» -Руководство 

курсовыми 

работами  

наук подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

государственный университет», 

2010 

2. История и философия 

науки. 72 часа. Махачкала, 

ГОУ ВПО «ДГТУ», 2011. 

682.  Ханмурзаев 

Рашид 

Багавдинович 

Преподаватель 

кафедры 

государственно

-правовых 

дисциплин 

Международно

е право 

- - Направление 

«Юриспруденц

ия», профили 

подготовки 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право» 

 

1. Интерактивные 

технологии в образовании, 

72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

 

11 11 

683.  Ханова Заира 

Реймановна 

Доцент 

кафедры 

государственно

-правовых 

дисциплин 

Конституционн

ое право 

Международно

е частное право 

 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

Доцент 

 

Направление 

«Юриспруденц

ия», профили 

подготовки 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право» 

 

1. Основные принципы и 

подходы при разработке и 

внедрении основных 

образовательных стандартов, 72 

часа.  Махачкала, ЮФУ, 2010г. 

1.Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному Закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 72 часа. – 

Махачкала. ДГИНХ, 2013. 

 

11 11 

684.  Ханова Заира 

Реймановна 

Доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1.Теория 

государства и 

права 

2.Право 

3.Руководство 

курсовыми 

работами 

4.Ассистентств

о 

5.Заседания 

ГАК  

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

Доцент 1. Направление 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право» 

2.Направление 

«Экономика», 

профили 

«Финансы и 

кредит», 

1.Основные принципы и 

подходы при разработке и 

внедрении основных 

образовательных стандартов, 

72 часа. – Махачкала, ЮФУ, 

2010 

2.Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному Закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 72 часа. – 

Махачкала. ДГИНХ, 2013. 

9 9 



«Налоги и 

налогообложен

ие» 

685.  Хасбулатов 

Хасбулат 

Магомедович 

доцент История, 

История 

Дагестана, 

Культура и 

искусство 

Дагестана, 

Противодейств

ие религиозно-

политическому 

экстремизму, 

Религиоведени

е 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 Программиров

ание в 

компьютерных 

системах, 

Информационн

ые системы, 

Коммерция, 

Экономика и 

бухгалтерский  

учет  (по 

отраслям), 

Землеустройст

во 

1.Основы российского 

законодательства, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г. 

2. Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

36 30 

686.  Хасбулатова 

Барият 

Меджидовна 

Доцент 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Маркетинг  

Управление 

коммерческими 

рисками 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Современные 

проблемы 

экономики и 

организации 

торговли 

Рынки ИКТ и 

организация 

продаж 

кандид

ат 

эконом

ически

х  наук 

- Направление 

подготовки 

«Торговое 

дело»,  

профили 

«Коммерция» и 

«Маркетинг» 

 

Направление 

подготовки 

«Экономика»,  

Профиль 

«Бухгалтерски

й учет» 

 

Направление 

подготовки  

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

Краткосрочные курсы ПК 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг», 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 2011 

г. 

 

Семинар «Маркетинг 

инноваций», 24 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011 г. 

 

Семинар «Менеджмент и 

конкурентоспособность 

бизнеса», 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Разработка стратегии и 

структуры компании», 128 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г. 

 

11 лет 11 лет 



экономике» Краткосрочные курсы ПК 

«Основы российского 

законодательства в сфере 

образования», 72 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2012 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

ВУЗа», 12 часов 

Махачкала, ДГИНХ, 2013 г.  

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа 

Махачкала, 2013 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Мерчендайзинг и 

эффективность продаж», 72 

часа, Махачкала, 2013 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

687.  Хасбулатова 

Зарипат 

Абазовна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Экономика», 

«Прикладная 

информатика» 

1.КПК «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону «Об образовании в РФ» 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов» ГАОУ 

ВПО ДГИНХ 17.06.2013-

25 25 



22.06.2013 Удостоверение № 

112 

2. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

688.  Хасмамедов 

Гусейн-Эфенди 

Асадулаевич 

 доцент Инвестиции кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Бухгалтерский 

учет 

1. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики, 72 

часа, Махачкала, 2013г. 

2. Программа ДПО «Финансы 

и кредит», 72 часа, Махачкала, 

2012г. 

39 38 

689.  Хизриев Али 

Хизриевич 

доцент Противодейств

ие религиозно-

политическому 

экстремизму, 

Религиоведени

е 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 Коммерция, 

Экономика и 

бухгалтерский  

учет  (по 

отраслям), 

Землеустройст

во 

1. 1.Интерактивные технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

15 15 

690.  Хизриева 

Патимат 

Ахмедовна 

Доцент Химия 

Биология 

Кандид

ат 

химиче

ских 

наук 

 Землеустройст

во,  техник-

землеустроител

ь. 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям),  

бухгалтер. 

Коммерция, 

менеджер по 

продажам. 

Прикладная 

информатика в 

экономике. 

1.Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

30 22 

691.  Хийирбеков 

Артур 

Тагирбекович 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Микроэкономи

ка 

Мировая 

экономика 

Кандид

ат 

эконом

ически

Доцент Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профили 

Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа, 

19 5 



Макроэкономи

ческое 

планирование и 

прогнозирован

ие 

х наук «Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит», 

«Налоги и 

налогообложен

ие», «Финансы 

и кредит» 

 

Махачкала, 2013г.; 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2013г.; 

Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе, 12 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

692.  Хийирбеков 

Тагирбек 

Эзберович 

Профессор Математически

й анализ, 

Математика 

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Профе

ссор 

Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

 

Интерактивные технологии 

в образовании,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

50 50 

693.  Хмельницкая 

Наталья 

Викторовна                                                                          

 

штатный 

внешний 

совместитель,  

доцент 

кафедры 

 

 

Руководство 

дипломными 

работами 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

доцент 

по 

кафедр

е 

"Налог

и и 

налого

обложе

ние" 

 

Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

(преподавательской) 

деятельности, 72 часа, 

г.Есентуки, НОУ ВПО 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права» 2012 г; 

Преподаватель высшей 

школы,72 часа, г 

Москва, АНО ВПО 

МГЭИ, 2012 

35 35 

694.  Хочавова  

Юлдуз 

Умарпашаевна 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук 

- «Экономика», 

«Менеджмент»

, «Прикладная 

информатика»  

Семинар «Практические 

приемы устного перевода» 

11.03.2013 – 16.03.2013. 

Сертификат № 38 

17 17 



695.  Христова Татяна 

Белчева 

Внеш. шт. 

совместитель, 

доцент 

кафедры 

«Менеджмент»  

1. Социальная 

психология в 

туризме; 

2. Мастер 

класс; 

К.э.н. доцент Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

. 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

43 г. 43 г. 

696.  Хуринов 

Геннадий 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Руководство 

дипломными 

работами 

 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

доцент Юриспруденци

я 

 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП. 32 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2014. 

10 10 

697.  Хурунова 

Зухманат 

Джабраиловна 

Старший 

преподаватель 

Экономика 

предприятия 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям); 

Землеустройст

во; 

Прикладная 

информатика,  

Коммерция (по 

отраслям) 

Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

13 10 

698.  Хучбарова 

Джамиля 

Махмуддибиров

на 

старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

- - «Экономика» 1. “English language” Centre of 

English studies London 

13.08.2012-31.08.2012 

2.  “English language” Centre of 

English studies London 

07.01.2013-08.02.2013 

9 9 

699.  Цахаева 

Джамиля 

Алибековна 

Доцент 

кафедры «АХД 

и аудит» 

-руководство 

дипломными и 

курсовыми 

работами 

Кандид

ат 

эконом

и-

ческих 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

эконом

ика 

фирмы 

Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит» 

1.«Менеджмент и 

коммуникации» (Германия, г. 

Берлин, Потсдамский 

университет менеджмента и 

коммуникаций, 2009г., 48 

часов)  

2. «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» Институт повышения 

квалификации преподавателей 

25 25 



при Московском финансовом 

университете (г. Москва, 

2010г., 160 часов)   

3. «English for Studies and 

Management» Банковская школа 

бизнеса и финансов (Латвия, г. 

Рига, 2013г., 48 часов). 

 4.«Модульное обучение: 

сущность, технология, 

эффективность применения в 

формировании компетенций» 

(г. Махачкала, ДГИНХ, 2010г., 

80 часов), 5.«Основы 

российского законодательства в 

сфере образования» (г. 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г., 72 

часа), 6.«Энергоэффективность 

и энергосбережение» (г. 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г., 144 

часа),  

7.«Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

вуза» (г. Махачкала, ДГИНХ, 

2013г., 12 часов).  

«English Language: grammar and 

structure, lexical development, 

communication skills, language 

awareness» Центр изучения 

английского языка 

(Великобритания, г. Лондон, 

2012г., 48 часов).  

8. «Международные стандарты 

финансовой отчетности : 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014) 

700.  Цахаева 

Джамиля 

Алибековна 

Доцент 

кафедры 

«Бухгалтерски

Учет и анализ: 

управленчески

й учет 

Кандид

ат 

эконом

- Направление 

«Менеджмент» 

профиль 

Стажировка в Университете 

менеджмента и коммуникаций 

Германия, г. Берлин, 2009г.; 

24 24 



й учет-2» ически

х наук 

«Менеджмент 

организации» 

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит, 160 часов, Москва, 

Московский финансовый 

университет,   2010г.; 

Модульное обучение: 

сущность, технология, 

эффективность применения в 

формировании компетенций, 80 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2010г.; 

Основы российского 

законодательства в сфере 

образования, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

English Language: grammar 

and structure, lexical 

development, communication 

skills, language awareness, 48 

часов, Великобритания, 

Лондон, Центр изучения 

английского языка, 2012г.; 

English for Studies and 

Management, 48 часов, Латвия, 

Рига, Банковской школе 

бизнеса и финансов, 2013г.; 

Энергоэффективность и 

энергосбережение, 144 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г., 

Правовое обеспечение 

лицензирования и 

аккредитации вуза, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2013г.; 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 



отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г.; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

701.  Цинпаева 

Фарида 

Сулеймановна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Макроэкономи

ка 

Микроэкономи

ка 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

Доцент Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профили 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит», 

«Финансы и 

кредит» 

 

Региональная экономика, 150 

часов, Махачкала, ДГУ, 2009г.; 

Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

33 15 

702.  Чамкурова 

Амина 

Магомедовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Руководство 

дипломными 

работами, 

производствен

ной практикой 

(БК) 

  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.; 

 

7 7 

703.  Чамкурова 

Аминат 

Магомедовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры «АХД 

и аудит» 

- Практикум по 

АФХД 

-Основы 

анализа 

финансовой 

отчетности 

- Статистика 

  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям), 

Коммерция (по 

отраслям) 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014) 

 

7 7 

704.  Чупанова Нина 

Вадимовна 

Доцент Физическая 

культура 

 

Кандид

ат 

педаго

ги-

ческих 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

физиче

ской 

культу

ры 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит». 

Направление  

«Экономика», 

1. «Методика разработки и 

реализации электронных 

учебно-методических 

комплексов в учебном 

процессе». ДГУ, г. Махачкала, 

2012г. (72 часа) 

2. «Правовое 

регулирование деятельности 

38 38 



 профиль 

«Менеджмент 

организаций». 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Налоги и 

налогообложен

ие». 

Направление 

«Торговое 

дело», профиль 

«Коммерция» 

вузов согласно Федеральному 

закону об образовании  в РФ. 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов». 

ДГИНХ, г. Махачкала, 2013г. 

(72 часа) 

3. Интерактивные 

технологии в образовании. 72 

часа, ДГИНХ, Махачкала, 

2014г. 

705.  Шагабудинова 

Лиана 

Магомедовна 

Преподаватель 

кафедры 

«Бухучет-1» 

Руководство 

дипломными 

работами 

- - - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1.Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики, 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2009г.; 

2.Менеджмент 

конкурентоспособности 

бизнесе, 32 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г.; 

Маркетинг инноваций, 15 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г.; 

3.Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

4.Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

5.Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

8 8 



базовый курс,  

40 часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2014г.; 

6.Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г.; 

7.Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

706.  Шагабутинова 

Лиана 

Магомедовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации; 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Основные теоретические 

положения современной 

макроэкономики; проблемы 

государственного 

регулирования экономики, 

финансовые проблемы 

современной экономики, 96 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2009г.; 

Менеджмент 

конкурентоспособности 

бизнесе, 32 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г.; 

Маркетинг инноваций, 15 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2011г.; 

Инновационный метод 

моделирования учетных 

процессов, 22 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г.; 

Автоматизация 

бухгалтерского учета, 19 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2012г.; 

Международные стандарты 

8 8 



финансовой отчетности: 

базовый курс,  

40 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.; 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г.; 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

707.  Шагбанов 

Магомед 

Ахмедович 

Старший 

препо-даватель 

Физическая 

культура 

 

– – Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Менеджмент 

организаций». 

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес» 

Направление  

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

1. «Правовое 

регулирование деятельности 

вузов согласно Федеральному 

закону об образовании  в РФ. 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов». 

ДГИНХ, г. Махачкала, 2013г. 

(72 часа) 

2. Интерактивные 

технологии в образовании. 72 

часа, ДГИНХ, Махачкала, 

2014г. 

 

52 32 



«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

Направление  

«Математика и 

компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математическ

ое и 

компьютерное 

моделирование

» 

708.  Шайдабекова 

Мехрибан 

Залидиновна 

Доцент Биология 

Экология  

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Кандид

ат 

биолог

ически

х наук 

 Землеустройст

во,  техник-

землеустроител

ь 

Коммерция, 

менеджер по 

продажам. 

Прикладная 

информатика в 

экономике. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

техник-

технолог. 

Прикладная 

информатика в 

экономике. 

1.Современные технологии 

обучения в образовательном 

процессе.   ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г. 12ч. 

 

11 11 

709.  Шаихова Анна 

Абакаровна  

Доцент Биология 

Экология 

Кандид

ат 

биолог

ически

х наук 

 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям),  

бухгалтер 

Программиров

1.Глобализация и приоритеты 

развития России. ДГИНХ, г. 

Махачкала  2014г., 12 часов. 

2. Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

13 13 

http://www.ucheba.ru/program/479445


ание в 

компьютерных 

системах 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП. ДГИНХ, 

2014г.  

 г. Махачкала, 32часа. 

3.Интерактивные технологии в 

образовании. ДГИНХ, г. 

Махачкала, 2014г., 72 часа. 

710.  Шалаева Индира 

Абдулмуталибов

на 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет-2» 

Руководство 

дипломными 

работами, 

производствен

ной практикой 

(БК) 

- - Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП, 32 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г. 

37 32 

711.  Шалаева 

Индира 

Абдулмута-

либовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры «АХД 

и аудит» 

- Практикум по 

АФХД 

-Основы 

анализа 

финансовой 

отчетности 

- Статистика 

  Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит», 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс» (40ч. Махачкала 

2014); 

 

 

37 32 

712.  Шаллаева 

Марина 

Гусейновна 

Доцент 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Управление 

жизненным 

циклом 

информационн

ых систем, 

Управление 

информационн

ыми 

ресурсами, 

Управление 

информационн

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

10 1 



ыми 

системами, 

Теоретические 

основы 

создания 

информационн

ого общества 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

713.  Шангереева 

Бийке Алиевна 

Доцент 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Программно-

аппаратные 

средства 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности, 

Архитектура 

предприятия, 

Правовые 

основы 

прикладной 

информатики, 

Информационн

ая 

безопасность 

кандид

ат 

технич

еских 

наук 

- Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

34 15 

714.  Шапиев 

Сиябшах 

Магомедович 

Профессор 

кафедры 

государственно

-правовых 

дисциплин 

Основы 

государственно

й гражданской 

службы 

Международно

е частное право 

Доктор 

юриди

ческих 

наук 

профес

сор 

Направление 

«Юриспруденц

ия», профили 

подготовки 

«Уголовное 

право», 

«Гражданское 

право» 

 

1. Международное и 

национальное законодательство 

в области защиты прав и свобод 

человека,72 часа, ДГИНХ, 

Махачкала, 2013г. 

 

29 29 

 

 

 

 

715.  Шапиева  Ольга  Профессор Гражданское Доктор Профе Юриспруденци Правовое обеспечение 35 29 



Гасановна кафедры 

«Гражданское 

право» 

право 

-Руководство 

дипломными 

работами 

юриди

ческих 

наук 

с-сор я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП.  

32 часа Махачкала, ДГИНХ, 

2014. 

716.  Шапиева Аида 

Сайпудиновна 

Основной шт. 

работник, и.о. 

доцента 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Этика 

делового 

общения; 

2. Психология; 

3. Социальная 

психология в 

туризме; 

4. Организаци

онное 

поведение; 

5. Психология 

социального 

взаимодействи

я; 

6. Психология 

и педагогика; 

7. Деловое 

общение; 

8. Психология 

бизнеса. 

К.п.н. Доцент Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

;  

направление 

подготовки 

38.03.06 

«Торговое 

дело»; 

направление 

подготовки 

21.03.02 

«Землеустройс

тво и 

кадастры». 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Менеджмент 

организации»  

ДГПУ, Махачкала, 2009,  

18 л.  18 . 

717.  Шарапудинов 

Идрис 

Идрисович 

Профессор 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

- доктор 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Профе

ссор по 

кафедр

е 

инфор

матики 

и 

вычисл

ительн

ой 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем»; 

Прикладная 

информатика (в 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

39 39 



техник

и 

экономике) 

718.  Шарипов Шарип 

Исмаилович 

Зав. кафедрой 

«АХД и аудит» 

-руководство 

выполнением 

курсовых и 

дипломных 

работ 

Доктор 

эконом

и 

ческих 

наук 

Профе

ссор по 

кафедр

е 

«инфор

мацион

но-

консул

ьтацио

нных 

технол

огий в 

агропр

омышл

енном 

компле

ксе 

Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит» 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, г. 

Махачкала, 2014 г. 

30 5 

719.  Шарипова 

Лилия Гасановна 

Препо-даватель Физическая 

культура 

 

– – Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит». 

Направление 

«Лингвистика», 

профиль 

«Перевод и 

переводоведен

ие» 

Направления 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном 

хозяйстве и 

Работает первый год 1 1 



ресторанном 

бизнесе» 

 

720.  Шарифова Айна 

Мамедовна 

доцент 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

 

Практикум по 

бюджетному 

процессу и 

бюджетирован

ию, 

Бюджетирован

ие 

 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

1. Учет и распределение 

органами Федерального 

казначейства доходов 

бюджетов бюджетной 

системы РФ, 40 часов, 

Махачкала, Северо-

Кавказский филиал 

ФГБОУ ВПО 

«Российская правовая 

академия Министерства 

юстиции РФ», 2011г. 

2. курсы повышения 

квалификации в 

Финансовом 

Университете при 

Правительстве 

Российской Федерации,  

г.Москва, 2014г. 

15 3 

721.  Шахабудинов 

Расул 

Абдулзагирович,  

Доцент 

кафедры 

«Бухучет-1» 

Руководство 

дипломными 

работами 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- - 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1.Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

базовый курс, 40 часов, 

Махачкала, ДГИНХ 16-31 

октября 2014г 

10 10 

722.  Шахбанов 

Рамазан 

Бахмудович  

Профессор 

кафедры 

«Бухучет-1» 

Руководство 

дипломными 

работами 

Доктор 

эконом

ически

х наук 

профес

сор 

- 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- направление 

1.Формирование методического 

обеспечения профессиональных 

направлений подготовки в 

рамках двухуровневой системы 

высшего образования, 72 часа, 

34 34 



подготовки -

Экономика, 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

Санкт-Петербург, 2009г.; 

2.Всероссийский конкурс 

«Лучший бухгалтер России - 

2011», 20 часов, Москва, 2011г.; 

3.Международный конгресс 

бухгалтеров и аудиторов 

России «Развитие 

бухгалтерского учета в России 

на основе МСФО», 40 часов, 

Москва, 2011г. 

723.  Шахбанов 

Рамазан 

Бахмудович 

Профессор 

кафедры 

«Бухгалтерски

й учет- 

Учет и анализ: 

финансовый 

учет; 

Учет и анализ: 

управленчески

й учет 

Доктор  

эконом

ически

х наук 

Профе

ссор  

Направление 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

организации» 

Формирование 

методического обеспечения 

профессиональных 

направлений подготовки в 

рамках двухуровневой системы 

высшего образования, 72 часа, 

Санкт-Петербург, 2009г.; 

Всероссийский конкурс 

«Лучший бухгалтер России - 

2011», 20 часов, Москва, 

2011г.; 

Международный конгресс 

бухгалтеров и аудиторов 

России «Развитие 

бухгалтерского учета в России 

на основе МСФО», 40 часов, 

Москва, 2011г.; 

Изменения в бухгалтерском 

учете в соответствии с 

Федеральным законом №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», 

10 часов, Махачкала, 

Дагестанский территориальный 

институт профессиональных 

бухгалтеров, 2013г.; 

О формах первичных 

документов и учетных 

регистров в соответствии с 

34 34 



Федеральным законом №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», 

10 часов,  Махачкала, 

Дагестанский территориальный 

институт профессиональных 

бухгалтеров, 2014г. 

 

724.  Шахбанова 

Хадижат 

Магомедовна          

Заместитель 

зав.кафедрой 

«Уголовное 

право» 

 

 

 

 

Уголовный 

процесс 

- - Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия» 

Профили 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право 

1.Правовое регулирование 

деятельности вузов согласно 

Федеральному закону «Об 

Образовании в РФ. 

Организационно-правовые 

аспекты аккредитации и 

лицензирования вузов, 72 часа, 

Махачкала, 2013г, 

2.Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, 2014г 

4 4 

725.  Шахманаев  

Калимулла  

Абдулмуслимо 

-вич 

Доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

Гражданское 

право 

-Руководство 

дипломными 

работами 

-Руководство 

курсовыми 

работами 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

 Юриспруденци

я 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

Основы российского 

законодательства в сфере 

образования.  

72 часа. Махачкала, ДГИНХ, 

2012. 

 

11 11 

726.  Шахманаев 

Умар-Халипа 

Шахманаевич 

Доцент 

кафедры 

«Гражданское 

право» 

-Трудовое 

право 

-

Наследственно

е право 

-Земельное 

право 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

 Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданс-кое 

право» 

Правовое обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС 3+ и 

проведения процедуры 

государственной аккредитации 

отдельных ООП.  

32 часа. Махачкала, ДГИНХ, 

2014. 

19 19 

727.  Шахманова 

Бурлият 

Гебековна 

доцент 

кафедры 

английского 

Русский язык и 

культура речи,  

Культура речи 

Кандид

ат 

филоло

- «Экономика», 

«Менеджмент»

, 

1. КПК «Интерактивные 

технологии в образовании, 72ч., 

ДГИНХ, Махачкала, 2014г. 

14 7 



языка и деловое 

общение  

 

гическ

их 

наук 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет», 

«Программиро

вание в 

компьютерных 

системах», 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

728.  Шахриев Али 

Рабаданович 

Доцент Физическая 

культура 

 

Кандид

ат 

педаго

ги-

ческих 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

физиче

ской 

культу

ры 

 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит». 

Направление  

«Экономика», 

профиль 

«Финансы и 

кредит». 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес» 

1. «Комплексная 

безопасность образовательной 

среды». ДГПУ, г. Махачкала, 

2012г. (72 часа) 

2. Интерактивные 

технологии в образовании. 72 

часа, ДГИНХ, Махачкала, 

2014г. 

18 18 



729.  Шахшаева 

Лиана 

Магомедовна  

Преподаватель 

кафедры 

«Маркетинг и 

коммерция» 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Коммерческая 

деятельность 

Организация, 

технология и 

проектировани

е предприятий 

Стандартиза 

ция, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

Управление 

товарным 

ассортиментом 

и запасами 

Организация и 

техника 

внешнеторговы

х операций 

- - Направление 

подготовки 

«Торговое 

дело»,  

профили 

«Коммерция» и 

«Маркетинг» 

Краткосрочные курсы ПК 

«Модульное обучение: 

сущность, технологии, 

эффективность применения в 

формировании компетенций» 

80 часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2010г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере услуг», 72 

часа, Махачкала, ДГИНХ, 2011 

г. 

 

Семинар «Маркетинг 

инноваций», 24 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2011 г. 

 

Семинар «Менеджмент и 

конкурентоспособность 

бизнеса», 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2011 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Разработка стратегии и 

структуры компании», 128 

часов, Махачкала, ДГИНХ, 

2012 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Основы российского 

законодательства в сфере 

образования», 72 часа 

Махачкала, ДГИНХ, 2012 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«разработка и экспертиза 

6 лет 6 лет 



примерных и основных 

профессиональных  

образовательных программ 

ВПО/СПО/НПО, комплект 

контрольно-оценочных средств 

по профессиональному 

модулю»,  72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2012 г.  

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Правовое обеспечение 

лицензирования и аккредитации 

ВУЗа», Махачкала, 2013, 12 

часов 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Правовое регулирование 

системы образования согласно 

Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», 72 часа 

Махачкала, 2013 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Мерчендайзинг и 

эффективность продаж», 72 

часа, Махачкала, 2013 г. 

 

Краткосрочные курсы ПК 

«Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг», 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

2015 г. 

 

730.  Шемеева Саида 

Хайбулаевна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Экономика 

Экономика 

отраслевых 

рынков 

История 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль 

«Гражданское 

Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности 

внешнеторговых отношений, 

72 часа, Махачкала, ДГИНХ, 

18 18 



экономических 

учений 

право» 

Направление 

подготовки 

«Землеустройс

тво и 

кадастры», 

профиль 

«Земельный 

кадастр» 

Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Бухгалтерски

й учет анализ и 

аудит» 

Направление 

подготовки 

«Менеджмент»

, профиль 

«Менеджмент 

организации» 

Экономика и 

бухучет (по 

отраслям) 

2013г.; 

Современные международные 

экономические отношения: 

тенденции и проблемные 

ситуации, 26 часов, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г.; 

Глобализация и приоритеты 

развития России, 12 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 2014г.; 

Современный маркетинг и 

мерчендайзинг, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 2015г. 

731.  Шерифова 

Эльвира 

Мамедовна 

Доцент Практический  

курс первого 

изучаемого 

языка 

(англ.яз.), 

Культура 

речевого 

общения 

первого 

изучаемого 

языка (англ.яз) 

К.ф.н.     - Лингвистика Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников» Махачкала, 

ДГПУ 2013. 

Интерактивные технологии в 

образовании. Махачкала, 

ДГИНХ 2014. 

15 15 

732.  Шихвеледова 

Татьяна 

Старший 

преподаватель 

Информатика, 

Информационн

  Направление 

Экономика 

1. Стратегии социально-

экономического 

7 7 



Абдулманафовн

а 

кафедры 

информатики 

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Информационн

ые технологии 

в менеджменте, 

Информационн

ые технологии 

в управлении, 

Пользователь 

ПК 

профили 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит», 

«Финансы и 

кредит», 

 

Направление 

Менеджмент 

профиль 

«Менеджмент 

в туризме, 

гостиничном 

хозяйстве и 

ресторанном 

бизнесе», 

«Менеджмент 

организации» 

развития экономики РФ. 

Фундаментальные 

основы экономической 

теории. 80ч. Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г. 

2. Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

услуг, 72 ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2011г. 

3. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 72ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2012г. 

4. Создание сайтов с 

помощью «1С-Битрикс» 

72ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г. 

5. Основы математики и ее 

приложения в экономике 

, 18ч., Махачкала, 

ДГИНХ, 2012г 

6. Нормативно-правовые 

требования к 

формированию фондов 

оценочных средств, 20ч., 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013г.. 

7. Глобализация и 

приоритеты развития 

России, 12ч.,  

Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

8. Основные направления 

модернизации 

экономики России, 72ч., 



Махачкала, ДГИНХ, 

2014г. 

 

733.  Шихиев Шукур 

Бабаевич 

Доцент 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Работа с 

базами данных 

в визуальных 

средах, 

Операционные 

системы, Базы 

данных 

кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

алгебр

ы 

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Математика и 

компьютерные 

науки», 

профиль 

«Математическ

ое 

компьютерное 

моделирование

» 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

41 41 

734.  Шихшинатова 

Муминат 

Магомедрасулов

на 

Доцент Математически

й анализ, 

Математика, 

Аналитическая 

геометрия 

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

наук 

Доцент Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес» 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

Интерактивные технологии 

в образовании,72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

14 14 



автоматизирова

нных систем» 

735.  Штанчаев 

Шамиль 

Магомедович 

Доцент 

кафедры 

Практический 

курс второго 

изучаемого 

языка (нем.яз.) 

К.ф.н. Доцент Лингвистика Теоретические основы 

коммуникативно-

ориентированного метода 

обучения иностранным языкам. 

Махачкала, ДГИНХ 2014. 

Интерактивные технологии в 

образовании. Махачкала, 

ДГИНХ 2014 

41 41 

736.  Эмеева Асият 

Батировна 

Преподаватель 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность 

Технологии и 

методы 

программирова

ния, 

Операционные 

системы, 

Архитектура 

операционных 

систем 

- - Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем» 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

1 1 

737.  Эминовна 

Нигара 

Эминовна 

Доцент 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Информационн

ые системы 

экономическог

о анализа, 

Электронный 

бизнес, Сетевая 

экономика, 

Электронная 

коммерция 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес»; 

Направление 

Создание электронных 

учебно-методических 

материалов, 16 часов, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2013 г., Интерактивные 

технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

9 9 



«Торговое 

дело», профили 

«Маркетинг» и 

«Коммерция» 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

738.  Эмирбеков 

Эльдар 

Меликович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Проектировани

е 

информационн

ых систем 

- - Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»; 

Направление 

«Информацион

ная 

безопасность», 

профиль 

«Безопасность 

автоматизирова

нных систем»; 

Комплексное 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

 

Современный менеджмент, 

108 часов, Махачкала, 

ДГИПК, 2012 г., 

Интерактивные 

технологии в 

образовании, 72 часа, 

Махачкала, ДГИНХ, 

2014 г. 

20 16 

739.  Юнусова 

Дженнет 

Абдулкадыровна 

Доцент 

кафедры «АХД 

и аудит» 

-Аудит 

- Практикум по 

АФД 

 

Кандид

ат 

эконом

и-

ческих 

наук 

Доцент 

по 

кафедр

е 

«Аудит

» 

Направление 

«Экономика», 

профиль 

«Бухучет, 

анализ и 

аудит»,   

Проблемы организации 

образовательного процесса в 

высшей школе и по проблемам 

социального партнерства в 

регионе (72ч, Махачкала,2009); 

«Применение программ «Project 

Expert» и «Audit Expert» в 

бизнес-планировании и 

26 26 



финансовом анализе» (72 ч., 

Махачкала 2011); 

Методика разработки и 

реализации электронных 

учебно-методических 

комплексов в учебном 

процессе(72 ч., Махачкала 

2012) 

740.   Юсупкадиева 

Садикат 

Нурмагомедгадж

иевна 

и.о. зав. 

кафедрой 

«Уголовное 

право» 

Уголовный 

процесс 

Кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 

доцент Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия» 

Профили 

«Гражданское 

право», 

«Уголовное 

право 

1/Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей», 72 

часа, Махачкала, 2010г. 

2. Правовое о обеспечение 

проектирования основных 

образовательных программ 

согласно ФГОС3+ и проведения 

процедуры государственной 

аккредитации отдельных ООП,  

36 часов, Махачкала,2014г 

 

15 14 

741.  Юсупова 

Дайганат 

Назырхановна 

Старший 

преподаватель   

- - - Финансы и 

кредит 

1. Членство России в ВТО: 

проблемы и пути повышения 

эффективности экономики, 72 

часа, Махачкала, 2013г. 

2. Программа ДПО «Финансы 

и кредит», 72 часа, Махачкала, 

2012г. 

3. Бизнес-планирование и 

бюджетирование на малых 

предприятиях, 92 часа, 

Махачкала, 2012г. 

4. Инновационный маркетинг и 

мерчендайзинг. 72 часа. 

Махачкала, 2015г. 

8 8 

742.  Юсуфов Раюдин 

Айдакадиевич 

Заведующий 

кафедрой 

экономики 

Руководство 

курсовыми 

работами 

(микроэкономи

ка) 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- Направление 

подготовки 

«Экономика», 

профиль 

«Налоги и 

Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Махачкала, 

ДГИНХ, 2014г. 

24 14 



налогообложен

ие» 

743.  Яковлева Елена 

Анатольевна 

Шт. Внешний 

совместитель, 

профессор 

кафедры 

«Менеджмент» 

1. Руководство 

дипломными 

работами; 

Д.э.н 

 

Профе

ссор  

Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

. 

Краткосрочные тренинг 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Инвестиционный и 

инновационный 

менеджмент», Женева, 

29 мая- 6 июня 2013г 

22 г. 12 л. 

744.  Яковлева Елена 

Анатольевна                                                                      

 

штатный 

внешний 

совместитель, 

профессор 

кафедры 

 

 

Руководство 

дипломными 

работами 

 

доктор 

эконом

ически

х наук 

 

 Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Основные направления 

модернизации 

экономики России,  2014 

г. Махачкала, ДГИНХ 

21 7 

745.  Яковлева Юлия 

Анатольевна                                                                      

 

штатный 

внешний 

совместитель, 

доцент 

кафедры 

 

 

Руководство 

дипломными 

работами 

 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

 

 Направление 

Экономика 

Профиль 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

(преподавательской) 

деятельности, 72 часа, 

Есентуки, НОУ ВПО 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права», 2012 г; 

"Повышение 

преподавательского 

мастерства в высшей 

школе", г. Пятигорск, 

2014 г. 

43 43 

746.  Якубов Амучи 

Загирович 

Доцент Дискретная 

математика 

Кандид

ат 

физико

-

матема

тическ

их 

доцент Информационн

ая 

безопасность, 

Бизнес-

информатика, 

Прикладная 

информатика 

«Технология разработки 

учебных модулей на основе 

ФГОС ВПО  по 

естественнонаучным 

дисциплинам (математика). 

Вариативный подход  в 

преподавании математических 

22 22 



наук дисциплин» , 72 часа, 

Московский физико-

технический институт 

(государственный 

университет), 2010г. 

747.  Ярмагомедов 

Азад 

магомедович 

Осн.штат.совм

еститель 

кафедры 

«Менеджмент» 

1.Трудоустройс

тво 

- - Направление 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент»

; 

Направление 

подготовки 

38.03.01 

«Экономика». 

Интерактивные технологии 

в образовании, 72 часа 

ГАОУ ВПО «ДГИНХ», 

Махачкала 2014г. 

31 14 

748.  Ярмагомедов 

Азад 

Магомедович 

старший 

преподаватель 

кафедры 

"Финансы и 

кредит-1" 

 

Финансовый 

контроль 

 

 

 

 

 

Корпоративные 

финансы 

 

- - Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Финансы и 

кредит» 

 

Направление 

«Экономика» 

Профиль 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

 

1. ГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ»  по 

программе «Финансы и 

кредит», 92 часа, Москва, 

2013г. 

2. Основные направления 

модернизации экономики 

России, 72 часа, Москва, 2014г. 

3. Организации исполнения 

бюджетов всех уровней,  

г.Москва, курсы повышения 

квалификации в Финансовом 

Университете при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2014г. 

29 10 

749.  Ярослав Култан Профессор 

кафедры 

«Информацион

ные 

технологии и 

информационн

ая 

безопасность» 

Базы данных доктор 

технич

еских 

наук 

профес

сор 

Направление 

«Прикладная 

информатика», 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

-   



 


