
Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования, 
очная форма обучения, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), и лицах, привлекаемых к реализации образовательной программы на иных усло-

виях, 2022 год набора 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Занимае-
мая долж-

ность 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 

Наименова-

ние направ-
ления подго-
товки и (или) 

специаль-

ность 

Ученая сте-
пень 

Ученое 
звание 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж ра-
боты по 
специ-

альности 

Преподавае-

мые учебные 
предметы, 

курсы, дис-
циплины 

1.  Абдулаева Хали-
сат Саидовна 

Старший 
препода-
ватель  

Высшее Математик Математика Отсутствует Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325885, от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно – об-
разовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
0524116830631, от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771462 от 

02.11.2020 г., «Развитие 
профессиональных компе-
тенций преподавателя 
естественнонаучных и ма-

тематических дисциплин в 

условиях требований 
ФГОС ВО и СПО», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052412771481 от 
21.12.2019 г., «Основы ор-
ганизации обучения и со-

циально-психологического 

41 год 18 лет Математика 



сопровождения обучаю-
щихся с инвалидностью и 
ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
306, от 21.04.2020 г., 

«Охрана труда на предпри-
ятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях», 40 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет 
народного хозяйства» 

2.  Абдулкаримова 
Патимат Алисул-

тановна 

Доцент 
кафедры  

Высшее  Учитель ан-
глийского и 

арабского язы-

ков 

«Англий-
ский, араб-

ский языки» 

Кандидат фи-
лологических 

наук 

Отсут-
ствует 

1. 1.Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 269 от 

21.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
2.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

00192695 «Эффективные 
методики изучения ино-
странных языков», март 

2021 г., 108 ч., ООО «Ин-
фоурок». 

3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

00268593 «Специфика пре-
подавания английского 

языка с учетом требований 
ФГОС», декабрь 2021 г., 

108ч., ООО «Инфоурок». 
4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 047446, апрель 

2022 г., «Психолого-педа-
гогические аспекты дея-
тельности специалиста в 
условиях инклюзии» 72 ч., 

ФГАО ВО «Балтийский 

23 года 23 года Иностран-
ный язык, 

Иностран-

ный язык в 
профессио-
нальной дея-
тельности 



федеральный университет 
им. Канта». 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 049814, апрель 

2022 г., «Психолого-педа-
гогическое и методическое 

сопровождение преподава-
теля английского языка» 

72 ч., ФГАО ВО «Балтий-
ский федеральный универ-

ситет им. Канта». 
6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325369 от 28.03.22 

г., «Проектирование и ор-
ганизация учебного про-
цесса в электронной ин-
формационно-образова-

тельной среде ДГУНХ» 72 
ч., ГАОУ ВО «Дагестан-
ский государственный 
университет народного хо-

зяйства». 

7. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830366 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства». 

3.  Абдуллаева Раисат 

Магомедрасуловна 

Доцент ка-

федры  

Высшее Товаровед выс-

шей квалифика-
ции 

Товароведе-

ние и органи-
зация тор-

говли непро-
довольствен-

ными това-
рами 

Кандидат эко-

номических 
наук 

Отсут-

ствует  

1. Диплом о профессио-

нальной переподготовке № 
05200342236 от 26.06.2017 

г., «Экономика», 540 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 
2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325701 от 

25.12.2021 г., «Основы эко-
номики и финансовой гра-
мотности», 36 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет 
народного хозяйства» 

28 лет нет Основы 

предприни-
мательской 

деятельности 



3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325796 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
4.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830774 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412771319 от 

21.12.2019 г., «Основы ор-
ганизации обучения и со-

циально-психологического 

сопровождения обучаю-
щихся с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 

6. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 066 от 

22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
7.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412771115 от 
23.11.2020 г., «Предприя-



тие как субъект предпри-
нимательства в условиях 
кризиса», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

4.  Абдусаламов Ма-
гомед-паша Бала-

шович 

Доцент 
кафедры 

Высшее  
 

1. Учитель исто-
рии и права 

2. История и 
юриспруден-

ция 

3. Кандидат ис-
торических 

наук 

4. Доцент 1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

05241532424 от 28.03.2022 

г., «Проектирование и ор-
ганизация учебного про-
цесса в электронной ин-

формационно-образова-
тельной среде ДГУНХ, 72 

ч., ГАОУ ВО «Дагестан-
ский государственный 

университет народного хо-
зяйства» 
2.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

013927 047452 от 
25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 
деятельности специали-

стов в условиях инклю-
зии», 72 ч., ФГАОУ ВО 
«Балтийский федеральный 
университет имени 

И.Канта» 

5. 3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052416830480 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

6.  4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

071200678562 от 
13.11.2019 г., «Актуальные 
вопросы методики препо-

давания по межпредмет-

ным технологиям», 72 ч., 
ЦНППМ Минпросвещения 
КБР 
5. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 094 от 

18 лет 18 лет История 



22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

04053132 от 30.04.2020 г., 
«Совершенствование про-

фессиональных компетен-
ций учителей истории в 
условиях реализации 

ФГОС и историко-куль-

турного стандарта», 108 ч. 
Махачкала, ГБОУ ДПО 
«Дагестанский институт 
развития»  

5.  Адамова Румина 

Абдурахмановна 

Старший 

препода-
ватель  

Высшее Специалист по 

сервису и ту-
ризму 

Социально-

культурный 
сервис и ту-
ризм 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052410809651 от 
24.01.2020 г., «Использова-
ние информационно-ком-

муникационных техноло-
гий в географическом об-
разовании», 108 ч., Центр 
дополнительного образова-

ния АН ПОО «Многопро-

фильный инновационный 
колледж» 
2. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 069 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

160300005309 от 

24.05.2021 г., «Цифровые 
технологии в преподава-
нии профильных дисци-
плин», 144 ч., АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

14 лет нет География, 

Руководство 
индивидуаль-
ным проек-
том 



4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927049302 от 

25.04.2022 г., «Экологиче-
ский контроль и надзор», 

72 ч., ФГАОУ «Балтий-
ский федеральный универ-

ситет и. Иммануила 
Канта» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927049816 от 
25.04.2022 г., «Психолого-
педагогическое и методи-

ческое сопровождение пре-

подавателя английского 
языка», 72 ч., ФГАОУ 
«Балтийский федеральный 
университет и. Иммануила 

Канта» 
6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927047456 от 

25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности специалиста 

в условиях инклюзии», 72 

ч., ФГАОУ «Балтийский 
федеральный университет 

и. Иммануила Канта» 
7. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830505 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

6.  Адухова Асият Ха-

лиловна 

Старший 

препода-
ватель  

Высшее  Менеджер  Менеджмент Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
11/20-У4879 от 18.11.2020 
г., «Современные техноло-

гии управления организа-

цией», 72 ч., АНО ДПО 
«Гуманитарно-техниче-
ский институт» 
2. Удостоверение о про-

верки знаний требований 
охраны труда № 217 от 

23 года нет Менеджмент 



22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412771273 от 
21.12.2020 г., «Основы ор-

ганизации обучения и со-
циально – психологиче-
ского сопровождения обу-

чающихся с инвалидно-

стью и ОВЗ в условиях ин-
клюзивного образования», 
72 ч., ГАОУ ВО «Даге-
станский государственный 

университет народного хо-
зяйства» 
4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052413742987 от 

20.02.2021 г., «Эффектив-
ные инструменты управле-

ния современной компа-

нией», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325910 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052416830652 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 



«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

7. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 047458, от 
25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности специалиста 

в условиях инклюзии», 
72ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный универ-
ситет имени Иммануила 
Канта» 

7.  Акавова Аида Ис-
ламгереевна 

Доцент 
кафедры  

Высшее  Учитель ан-
глийского и 

французского 
языков 

«Англий-
ский, фран-

цузский 
языки» 

Кандидат фи-
лологических 

наук 

Доцент 1.Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 820 от 
10.09.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-
шении квалификации ПК 
№ 0041854, май 2020г., 
«Английский язык: совре-

менные технологии обуче-

ния иностранному языку с 
учетом требований 
ФГОС», 72 ч., ООО «Сто-

личный учебный центр» 
3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052412140042, 26.06.2020 

г., «Реализация ФГОС на 
уроках иностранного (ан-

глийского) языка в обще-
образовательных организа-

циях и организациях 
СПО», 108 ч., ЧУ ДПО 
«Махачкалинский центр 

повышения квалификации-

Академия «Каспий»» 
4.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 046662, апрель 

2022 г., «IT в переводе» 72 
ч., ФГАО ВО «Балтийский 

20 лет 20 лет Иностран-
ный язык 



федеральный университет 
им. Канта» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 047460, апрель 

2022 г., «Психолого-педа-
гогические аспекты дея-

тельности специалиста в 
условиях инклюзии» 72 ч., 

ФГАО ВО «Балтийский 
федеральный университет 

им. Канта» 
6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 049818, апрель 

2022 г., «Психолого-педа-
гогическое и методическое 
сопровождение преподава-
теля английского языка», 

72 ч., ФГАО ВО «Балтий-
ский федеральный универ-
ситет им. Канта» 
7. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325374 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

8. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830371 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

8.  Алиева Патимат 

Омаровна 

Старший 

препода-
ватель  

Высшее  Экономист Бухгалтер-

ский учет и 
аудит 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325359 от 
28.02.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

29 лет 29 лет Основы бух-

галтерского 
учета, Руко-
водство про-
изводствен-

ной практи-



ной информационно-обра-
зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052413743304 от 

16.05.2022 г., «Бухгалтер-
ский учет и налогообложе-

ние в современных усло-
виях цифровой эконо-
мики», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 

052416830417 от 10.06.2022 
г., «Приемы и навыки оказа-
ния первой помощи», 36 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универси-

тет народного хозяйства» 
4.Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№013927 047529 от 
25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности специалиста 

в условиях инклюзии», 72 
ч., ФГАОУ ВО «Балтий-
ский федеральный универ-

ситет имени Иммануила 

Канта» 
5. Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 376 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052412771802 от 

кой (по про-
филю специ-
альности), 

Выполнение 
работ по 

должности 
«Кассир», 

Руководство 
учебной 

практикой, 
Руководство 

производ-
ственной 
практикой 

(предди-

пломной), 
Руководство 
дипломной 
работой 



07.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет и анализ эконо-
мического потенциала 

предприятия. Специфика 
МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

9.  Алиханова Равза-

нат Алихановна 

И.о.зав. 

кафедрой 

Высшее  Экономист Бухгалтер-

ский учет, 
анализ и 
аудит 

Кандидат 

экономиче-
ских наук 

Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325360 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повыше-
нии квалификации 
№052416830418 от 
10.06.2022г., «Приемы и 

навыки оказания первой по-
мощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 047468 от 

25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности специалиста 
в условиях инклюзии», 72 

ч., ФГАОУ ВО «Балтий-
ский федеральный универ-

ситет имени Иммануила 
Канта» 

4.Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда №036 от 

22.04.2020г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

20 лет нет Участие в ра-

боте государ-
ственной эк-
заменацион-

ной комис-
сии по за-

щите ди-
пломной ра-

боты 



5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052413743063 от 

31.05.2021г., «Финансы, 
налоги и налогообложе-

ние», 72 ч., ГАОУ ВО «Да-
гестанский государствен-

ный университет народ-
ного хозяйства» 

6. Справка о прохождении 
стажировки от 01.08.2020г. 

в качестве финансового 
консультанта, 108 ч., ПФ 
РФ по РД 

10.  Амирова Саида 
Алиевна 

Старший 
препода-

ватель 

Высшее Экономист Бухгалтер-
ский учет и 

аудит 

Отсутствует Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 417 от 
22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
162413099606, № 1ЦГП- 
200021 от 08.12.2020 г., 

«Цифровая грамотность 

педагога», 16 ч., АНО ВО 
«Университет Иннопо-
лис», г. Иннополис 

3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

12/20 У194-ПК от 
22.12.2020 г., «Финансо-

вый и управленческий 
учет, 72 ч., Аккредитован-

ное образовательное част-
ное учреждение высшего 

образования «Московский 
финансово-юридический 
университет», г. Москва 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
052412771901, № 3 от 
09.01.2021 г., «Новые тен-
денции в методологии, ме-

тодике преподавания и 

21 год 21 год Анализ фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельности 



практической работе спе-
циалистов по статистике, 
анализу и аудиту», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-

ситет народного хозяй-
ства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

052416830342, № 1203 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
6. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
052415325981 № 1030 от 

10.06.2022 г., «Бухгалтер-
ский учет и налогообложе-
ние в современных усло-
виях цифровой эконо-

мики», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

7. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

№052415325315 № 366 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

8. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

160300005380, № 21У150-
03680- от 24.05.2021 г., 

«Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 ч., АНО 
ВО «Университет Иннопо-

лис», г. Иннополис 
9. Удостоверение о повы-
шении квалификации 



013927 049947, №17629 от 
25.04.2022 г., «Стати-
стика», 86 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный 
университет имени Имма-

нуила Канта», г. Калинин-
град 

11.  Амирханова Пати-

мат Магомедсулта-

новна 

Старший 

препода-

ватель  

Высшее Экономист Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 
аудит 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1 Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325800 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830778 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 16 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 047473 от 
25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности специалиста 

в условиях инклюзии», 72 
ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный госу-
дарственный университет 

имени Иммануила Канта» 
4.Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 071 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях» 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

9 лет Нет Экономика 

организации 



5. Удостоверение о повы-
шении квалификации  
№ 052412771119 от 

23.11.2020 г., «Предприя-
тие как субъект предпри-

нимательства в условиях 
кризиса», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

12.  Арсланбекова 
Умухаир Шугаи-

бовна 

доцент ка-
федры  

Высшее  Учитель рус-
ского языка и 

литературы 

«Русский 
язык и лите-

ратура» 

Кандидат фи-
лологических 

наук 

Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 275 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях» 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
051802694433 от 
24.12.2020 г., «Проблемы 

изучения русского языка и 
русской литературы в со-
временном информацион-
ном пространстве», 144 ч., 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет» 
3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 047475, апрель 

2022 г., «Психолого-педа-
гогические аспекты дея-

тельности специалиста в 
условиях инклюзии» 72 ч., 

ФГАО ВО «Балтийский 
федеральный университет 

им. Канта» 
4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830373 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства». 

19 лет 19 лет Литература, 
родная лите-

ратура 



5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325376 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ» 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

13.  Асхабов Абдула 
Абдулгамидович 

Старший 
препода-

ватель 

Высшее Магистр педа-
гогическое об-

разование 

Физическая 
культура 

Отсутствует Отсут-
ствует 

1.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325751 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

2. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 120 от 
21.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052410775046 от 
19.09.2020 г., «Контроль и 

качество дистанционного 
обучения студентов», 18 

ч., ГАОУ ВО «Дагестан-
ский государственный 
университет народного хо-

зяйства» 

4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
162413099618 от 
08.12.2020 г., «Цифровая 

грамотность педагога»,16 

8 лет 8 лет Физическая 
культура 



ч., АНО ВО «Университет 
Иннополис» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052413743021 от 

12.02.2022 г., «Преподава-
ние и обязательные техно-

логии предмета «Физиче-
ская культура» в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-
ства» 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830734 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

7. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927047478 от 

25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности специалиста 

в условиях инклюзии», 72 
ч., ГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет 
имени Иммануила Канта 

14.  Ахмедилова Ма-

дина Магомедовна 

Старший 

препода-
ватель  

Высшее  Математик Математика Отсутствует Отсут-

ствует 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325890, от 

28.03.2022 г., 72 ч., «Про-
ектирование и организация 

учебного процесса в элек-
тронной информационно – 

образовательной среде 
ДГУНХ», ГАОУ ВО «Да-
гестанский государствен-

ный университет народ-

ного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052416830633 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

10 лет 10лет Математика  



помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
3.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052412770940 от 

02.11.2020 г., «Развитие 
профессиональных компе-

тенций преподавателя 
естественнонаучных и ма-

тематических дисциплин в 
условиях требований 
ФГОС ВО и СПО», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-
ства» 

15.  Бамматова Аль-

пият Биярслановна 

Старший 

препода-

ватель  

Высшее 

образова-

ние 

Лингвист  Преподава-

тель по спе-

циальности 
«Теория и 
методика 
преподава-

ния ино-
странных 
языков и 
культур» 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о про-

верке знаний требований 

охраны труда № 279 от 
21.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 051036, апрель 
2022 г., «IT в переводе» 72 

ч., ФГАО ВО «Балтийский 
федеральный университет 

им. Канта» 
3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 051460, апрель 

2022 г., «Психолого-педа-
гогические аспекты дея-

тельности специалиста в 
условиях инклюзии» 72 ч., 
ФГАО ВО «Балтийский 

федеральный университет 

им. Канта» 
4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 051548, апрель 

2022 г., «Родитель-репети-
тор по английскому языку 

12 лет 12 лет Иностран-

ный язык 

Иностран-
ный язык в 
профессио-
нальной дея-

тельности 



ученика начальной 
школы» 36 ч., ФГАО ВО 
«Балтийский федеральный 

университет им. Канта». 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 052215, апрель 

2022 г., «Психолого-педа-
гогическое и методическое 

сопровождение преподава-
теля английского языка» 

72 ч., ФГАО ВО «Балтий-
ский федеральный универ-
ситет им. Канта». 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 051056, апрель 
2022 г., «Фонетика англий-
ского языка» 24 ч., ФГАО 

ВО «Балтийский федераль-
ный университет им. 
Канта» 
7. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325379 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства». 

8. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830376 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

16.  Батырмурзаева 

Зульфия Магомед-
назировна 

Доцент 

кафедры 

Высшее Экономист Бухгалтер-

ский учет, 
анализ и 
аудит 

Кандидат 

экономиче-
ских наук 

Отсут-

ствует 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 
052415325343 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

16 лет 16 лет Руководство 

производ-
ственной 
практикой 
(по профилю 

специально-



ной информационно-обра-
зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч. ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052413743498 от 

10.06.2022 г., «Бухгалтер-
ский учет и налогообложе-

ние в современных усло-
виях цифровой эконо-
мики» 72 ч. ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830400 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи» 36 ч. ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052413743360 от 21.05. 

2021 г., «Теория и прак-
тика бизнес-коммуника-

ций: рамочные темы и ме-
тодология преподавания» 
36 ч. ГАОУ ВО «Дагестан-

ский государственный 

университет народного хо-
зяйства» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

21У150-03835 от 
24.05.2021 г., «Цифровые 

технологии в преподава-
нии профильных дисци-

плин»144 ч. АНО ВО 
«Университет Иннополис» 
6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 047169 от 
24.02.2022 г., «Педаго-
гика» 36ч., ФГАОУ ВО 

сти), Руко-
водство про-
изводствен-

ной (предди-
пломной) 

практикой, 
Руководство 

дипломной 
работой 



«Балтийский федеральный 
университет им.Имману-
ила Канта» 

7. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 047492 от 
24.02.2022 г., “Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности специалиста 

в условиях инклюзии” 72 
ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный универ-
ситет им.Иммануила 
Канта» 

17.  Бекишиев Абибула 
Алибекович 

Доцент 
кафедры 

Высшее  Учитель исто-
рии и права 

История и 
право 

Кандидат ис-
торических 

наук 

Доцент 1. 1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

05241532488 от 28.03.2022 
г., «Проектирование и ор-
ганизация учебного про-

цесса в электронной ин-

формационно-образова-
тельной среде ДГУНХ, 72 
ч., ГАОУ ВО «Дагестан-
ский государственный 

университет народного хо-
зяйства» 
2.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 047495 от 

25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 
деятельности специали-

стов в условиях инклю-
зии», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный 
университет имени 

И.Канта». 
3.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830484 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
4.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

050400006732 от 
20.06.2020 г., «Реализация 

24 года 24 лет История 



ФГОС на уроках истории и 
обществознания в образо-
вательных организациях», 

108 ч., НАИО ДПО «Обра-
зовательный центр Зна-

ние» 
7. 5.Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 101 от 

21.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях и 

организациях», 40 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-

ситет народного хозяй-

ства» 

18.  Вараева Аминат 
Жабраиловна 

Старший 
препода-
ватель  

Высшее Педагог по фи-
зической куль-
туре 

Физическая 
культура 

Отсутствует Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации  
№ 052408918805 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства». 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830735 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
3. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 122 от 

21.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052413743022 от 

8 лет 8 лет Физическая 
культура 



12.02.2022 г., «Преподава-
ние и обязательные техно-
логии предмета «Физиче-

ская культура» в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 

ГАОУВО «Дагестанский 
государственный универси-

тет народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927047502 от 

25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 
деятельности специалиста 

в условиях инклюзии», 72 

ч., ГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет 
имени Иммануила Канта» 

19.  Гаджиев Амран 

Синдибадович 

Доцент 

кафедры 

Высшее  Инженер физик   Физика, тех-

нология ма-

териалов и 
компонентов 
электронной 
техники 

кандидат фи-

зико-матема-

тических 
наук 

Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325511 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-

зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

2.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052416830507 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052410775021 от 
15.09.2020 г., «Современ-
ные проблемы преподава-
ния физики и астрономии в 

условиях реализации 
ФГОС общего образова-
ния», 108 ч., ГАОУ ВО 

29 лет 12 лет Астрономия 



«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

140 от 21.04.2020 г., 

«Охрана труда на предпри-

ятиях, в учреждениях и ор-

ганизациях», 40 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет 

народного хозяйства» 

5.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771410 от 

21.12.2019 г., «Основы ор-

ганизации обучения и со-

циально психологического 

сопровождения обучаю-

щихся с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет народного хозяй-

ства» 

20.  Гаджиев Осман 

Магомедэминович  

Старший 

препода-
ватель 

Высшее Педагог по фи-

зической куль-
туре 

Физическая 

культура 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325753 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052416830736 от 
10.06.2022г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

19 лет 19 лет Физическая 

культура 



3. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 123 от 

21.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052410775047 от 
19.09.2020 г., «Контроль и 

качество дистанционного 

обучения студентов»,18 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 
5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
162413099686 от 

08.12.2020 г., «Цифровая 

грамотность педагога»,16 
ч., АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052413743695 от 
12.02.2022 г., «Преподава-

ние и обязательные техно-
логии предмета «Физиче-
ская культура» в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 

ГАОУВО «Дагестанский 
государственный универси-
тет народного хозяйства» 

7. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927047505 от 

25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности специалиста 
в условиях инклюзии», 72 
ч., ГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет 

имени Иммануила Канта» 



21.  Гаджиева Аида Ра-
суловна 

Доцент ка-
федры  

Высшее Экономист Международ-
ные отноше-
ния 

Кандидат эко-
номических 
наук 

Отсут-
ствует  

1. 1.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325804 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
2. 2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052416830782 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

3. 3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325708 от 

25.12.2021 г., «Основы эко-
номики и финансовой гра-

мотности», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 

народного хозяйства»» 
4. 4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052412771322 от 
21.12.2019 г., «Основы ор-

ганизации обучения и со-

циально-психологического 
сопровождения обучаю-
щихся с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 
5. 5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 047507 от 

25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 
деятельности специалиста 

22 года Нет Экономика 



в условиях инклюзии», 72 
ч., ФГАОУ ВО «Балтий-
ский федеральный госу-

дарственный университет 
имени Иммануила Канта» 

6. 6.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052410775239 от 
19.09.2020 г., «Контроль и 

качество дистанционного 
обучения студентов», 18 

ч., ГАОУ ВО «Дагестан-
ский государственный 
университет народного хо-

зяйства» 

7. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 046972 от 
25.04.2022 г., «Глобальные 

тренды и инновационная 
экономика», 72 ч., ФГАОУ 
ВО «Балтийский федераль-
ный университет имени 

Иммануила Канта» 

22.  Гаджиева Апав 
Исламутдиновна 

Доцент 
кафедры 

Высшее  Учитель исто-
рии и права 

История и 
юриспруден-
ция 

Кандидат ис-
торических 
наук 

Отсут-
ствует 

1.Удостоверение о повы-
шении квалификации 
№052413743039 от 
27.04.2021г., «Актуальные 

вопросы историко-обще-

ствоведческого образова-
ния», 72 ч., ГАОУ ВО «Да-
гестанский государствен-

ный университет народ-
ного хозяйства» 

2. 2.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

05241532489 от 28.03.2022 
г., «Проектирование и ор-

ганизация учебного про-
цесса в электронной ин-

формационно-образова-
тельной среде ДГУНХ, 72 
ч., ГАОУ ВО «Дагестан-

ский государственный 

университет народного хо-
зяйства» 
3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 047509 от 
25.04.2022 г., «Психолого-

17 лет 17 лет История, Ру-
ководство 
индивиду-
альным про-

ектом 



педагогические аспекты 
деятельности специали-
стов в условиях инклю-

зии», 72 ч., ФГАОУ ВО 
«Балтийский федеральный 

университет имени 
И.Канта» 

4.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830485 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
5. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 102 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

23.  Гаджиева Мадинат 
Ахмедовна 

Доцент 
кафедры 

Высшее  Экономист  Финансы и 
кредит 

Кандидат 
экономиче-

ских наук 

Отсут-
ствует  

1. Диплом о профессио-
нальной переподготовке № 

052400342180 от 

26.04.2017 г., «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», 
540 ч., ГАОУ ВО «Даге-

станский государственный 
университет народного хо-

зяйства» 
2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 
052416830423 от 10.06.2022 

г., «Приемы и навыки оказа-
ния первой помощи», 36 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универси-
тет народного хозяйства» 

3.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325365 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

19 лет 7 лет Руководство 
производ-

ственной 

практикой 
(по профилю 
специально-

сти),  
Руководство 

производ-
ственной 

(предди-
пломной) 

практикой, 
Руководство 

дипломной 
работой, 
Участие в ра-

боте государ-

ственной эк-
заменацион-
ной комис-
сии по за-



ной информационно-обра-
зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
4.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 050560 от 

25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности специалиста 
в условиях инклюзии», 72 
ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный универ-

ситет имени Иммануила 
Канта» 
5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

ПК101327007 от 
18.04.2020 г., «Основы 
бухгалтерского учета», 72 
ч., НОЧУ ДПО «Нацио-

нальный открытый универ-

ситет «ИНТУИТ» 
6. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ПК101350152 от 
29.05.2020 г., «Управлен-

ческий учет», 72 ч., НОЧУ 
ДПО «Национальный от-

крытый университет «ИН-
ТУИТ» 
7. Удостоверение о про-

верке знаний требований 

охраны труда № 830 от 
10.09.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

8. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
3000000826 от 17.11.2020 
г., «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадав-
шим», 16 ч., АНО ДПО 
«Платформа» 

щите ди-
пломной ра-
боты 



9.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771808 от 

07.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет и анализ эконо-

мического потенциала 
предприятия. Специфика 

МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

10.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
051802694724 от 

24.12.2020 г., «Бухгалтер-

ский учет в условиях циф-
ровой экономики», 144 ч., 
ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-

ситет» 
11.Справка о прохождении 
стажировки № 063/21 от 
15.02.2021 г. в качестве 

бухгалтера по учету фи-

нансово-расчетных опера-
ций, 144 ч., АО «Завод 

им.Гаджиева» 

24.  Гамматаева Залму 

Гаджиевна 

препода-

ватель  

Высшее Информацион-

ные системы в 

экономике 

Прикладная 

информатика 

Отсутствует Отсут-

ствует 

- 0 лет 0 лет Информатика 

25.  Гамматаева Саи-
дат Лиматулаевна 

Старший 
препода-
ватель  

Высшее Магистр фи-
зико-математи-
ческого образо-

вания по про-

грамме 

«Информа-
тика в обра-
зовании» 

Кандидат пе-
дагогических 

наук 

отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771625 от 

21.12.2019 г., «Основы ор-

ганизации обучения и со-
циально-психологического 

сопровождения обучаю-

щихся с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 
2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052410774796 от 
06.02.2020 г., «Профессио-
нальные компетенции в 

образовательном процессе 

12 лет 12 лет Информатика 



по информатике и инфор-
мационным технологиям», 
72 ч., ГАОУ ВО «Даге-

станский государственный 
университет народного хо-

зяйства» 
3. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 447 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» Удо-
стоверение о повышении 
квалификации № 
052415325550 от 

28.03.2022 г. «Проектиро-
вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно - об-

разовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830567 от 

10.06.2022, «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

26.  Гафурова Лейла 

Саниевна 

Препода-

ватель  

Высшее  Экономист  Бухгалтер-

ский учет, 
анализ и 

аудит 

Отсутствует  Отсут-

ствует 

1.Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 
052416830424 от 10.06.2022 

г., «Приемы и навыки оказа-
ния первой помощи», 36 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универси-

тет народного хозяйства» 
2.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325426 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-

12 лет 8 лет Руководство 

производ-
ственной 

практикой 
(по профилю 
специально-

сти), Практи-

ческие ос-
новы бухгал-
терского 
учета источ-

ников фор-
мирования 



вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052412771559 от 

21.12.2019 г., «Основы ор-
ганизации обучения и со-
циально-психологического 

сопровождения обучаю-

щихся с инвалидностью и 
ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-
ства» 
4. Удостоверение о про-

верке знаний требований 

охраны труда № 380 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412771809 от 

07.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет и анализ эконо-
мического потенциала 

предприятия. Специфика 

МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
051802694743 от 
24.12.2020 г., «Бухгалтер-

ский учет в условиях циф-
ровой экономики», 144 ч., 
ФГБОУ ВО «Дагестанский 

активов орга-
низации, Вы-
полнение ра-

бот по долж-
ности «Кас-

сир», Руко-
водство 

учебной 
практикой, 

Руководство 
производ-

ственной 
практикой 
(предди-

пломной), 

Руководство 
дипломной 
работой 



государственный универ-
ситет» 
7. Справка о прохождении 

стажировки № 027/20 от 
07.08.2020 г. в качестве 

бухгалтера по учету мате-
риальных ценностей, 144 

ч., АО «Завод им.Гаджи-
ева» 

27.  Гебекова Патимат 
Ибрагимовна 

препода-
ватель  

Высшее Математик, си-
стемный про-
граммист 

Прикладная 
математика и 
информатика 

Отсутствует Отсут-
ствует 

- 11 лет 11 лет Информатика 

28.  Гитинов Хайрула 

Гаджимурадович 

Старший 

препода-

ватель 

Высшее Экономист Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 
аудит  

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

162413100505, №2ЦГП- 
200320 от 08.12.2020г. 
«Цифровая грамотность 

педагога», 16 ч., АНО ВО 
«Университет Иннопо-

лис», г. Иннополис 
2. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 422 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
3. Удостоверение о про-
хождении дополнительной 
профессиональной про-

граммы повышения квали-

фикации 051802694744, № 
2113 от 24.12.2020 г., 

«Бухгалтерский учет в 

условиях цифровой эконо-

мики», 144 ч., ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет» 

4. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

052412771905, № 7 от 
09.01.2021 г. «Новые тен-

денции в методологии, ме-
тодике преподавания и 
практической работе спе-
циалистов по статистике, 

анализу и аудиту», 72 ч., 

16 лет 16 лет Основы ана-

лиза бухгал-

терской (фи-
нансовой) от-
четности, Ру-

ководство 
курсовой ра-

ботой по 
междисци-

плинарному 
курсу «Ос-
новы анализа 

бухгалтер-

ской (финан-
совой) отчет-
ности» 



ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
052416830346, № 1207 от 

10.06.2022г. «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи» - 36 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет 
народного хозяйства» 
6. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

052413742849 № 1041 от 
10.06.2022 г. «Бухгалтер-
ский учет и налогообложе-
ние в современных усло-

виях цифровой эконо-
мики», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

7. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

052415325319 № 370 от 

28.03.2022 г. «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

29.  Гусейнов Каис 
Магомедович 

Доцент 
кафедры  

Высшее  Биолог, препо-
давателя биоло-

гии и химии 

Биология Кандидат 
биологиче-

ских наук 

Отсут-
ствует 

1. Диплом о профессиональ-
ной переподготовке № 

052412191792 от 
01.09.2020 г., «Педагогиче-

ская деятельность по про-
ектированию и реализации 
образовательного процесса 

по основам безопасности 

жизнедеятельности», 1020 
ч., АНО ДПО «Пятигор-
ский институт повышения 
квалификации» 

2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

37 лет 27 лет Безопасность 
жизнедея-

тельности 



052410774655 от 14.09.2019 

г., «Приемы и навыки оказа-

ния первой помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универси-

тет народного хозяйства» 

3. Удостоверение о проверке 
знаний требований охраны 

труда № 051802290990 от 

26.12.2019 г., «Охрана окру-
жающей среды и экологиче-
ская безопасность», 144 ч., 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный универси-

тет» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052412771388 от 
21.12.2019 г., «Основы ор-

ганизации обучения и со-

циально-психологического 
сопровождения обучаю-
щихся с инвалидностью и 
ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 
5. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда №143 от 

22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях» 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325512 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 



«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

7. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830508 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства 
8. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325512 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

9. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830508 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

30.  Гусейнова Марина 

Махмудовна 

Старший 

препода-
ватель 

Высшее математик Математика Отсутствует Отсут-

ствует 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325895, от 

28.03.2022 г., 72 ч., «Про-
ектирование и организация 

учебного процесса в элек-
тронной информационно – 

образовательной среде 
ДГУНХ», ГАОУ ВО «Да-
гестанский государствен-

ный университет народ-

ного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052416830638 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

14 лет 14 лет Математика  



помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
3.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052412770951 от 

02.11.2020 г., «Развитие 
профессиональных компе-

тенций преподавателя 
естественнонаучных и ма-

тематических дисциплин в 
условиях требований 
ФГОС ВО и СПО», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-
ства» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052412771468 от 
21.12.2019 г., «Основы ор-
ганизации обучения и со-

циально-психологического 

сопровождения обучаю-
щихся с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 
5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

313 от 21.04.2020 г., 

«Охрана труда на предпри-
ятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях», 40 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет 
народного хозяйства» 

31.  Джалалов Кахри-
ман Загидинович 

Старший 
препода-

ватель  

Высшее  Экономист  Бухгалтер-
ский учет, 

анализ и 

аудит 

Отсутствует  Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830411 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи» с 23 мая по 10 
июня 2022г., 36 ч., ГАОУ 

15 лет Нет Руководство 
производ-

ственной 

практикой 
(по профилю 
специально-
сти), Руко-

водство 
учебной 



ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 
народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415326181 от 
10.06.2022 г., «Бухгалтер-

ский учет и налогообложе-
ние в современных усло-

виях цифровой эконо-
мики» с 16 мая по 10 июня 

2022, 72 ч., ГАОУ ВО «Да-
гестанский государствен-
ный университет народ-

ного хозяйства» 

3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325354 от 
28.03.2022г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса по электрон-
ной информационно- обра-
зовательной среде 

ДГУНХ» с 08 февраля по 

04 марта 2022, 72 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет 

народного хозяйства» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013923 046565 от 2022г., 

«Психолого-педагогиче-
ские аспекты деятельности 
специалиста в условиях 

инклюзии» с 24 февраля по 

25 апреля 2022 г., 72 ч., 
ФГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет 

имени Иммануила Канта» 

5. Сертификат о повыше-
нии квалификации № 

0000103118 от 12.01.2022 
г., прошедшим повышение 

квалификации по про-
грамме, Союза Ворл-
дскиллс Россия, в качестве 
эксперта WorldSkills 

6.Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 401 от 

практикой, 
Руководство 
производ-

ственной 
(предди-

пломной) 
практикой, 

Руководство 
дипломной 

работой 



22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства». 

7.Удостоверение о повы-
шении квалификации 

№052412771811 от 
07.12.2020 г., «Бухгалтер-

ский учет и анализ эконо-
мического потенциала 
предприятия. Специфика 

МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
8. Справка о прохождении 

стажировки № 028/20 от 
07.08.2020 г. в качестве 
бухгалтера по учету зара-
ботной платы, 144 ч., АО 

«Завод им.Гаджиева» 

32.  Джамалудинова 
Мадина Магоме-
довна 

Старший 
препода-
ватель  

Высшее  Экономист  Бухгалтер-
ский учет, 
анализ и 
аудит 

Отсутствует  Отсут-
ствует 

1.Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 
052416830425 от 10.06.2022 
г., «Приемы и навыки оказа-

ния первой помощи», 36 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универси-
тет народного хозяйства» 

2.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325427 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 047529 от 
25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности специалиста 

12 лет 7 лет Практиче-
ские основы 
бухгалтер-
ского учета 

активов орга-

низации, 
Практиче-
ские основы 

бухгалтер-
ского учета 

источников 
формирова-

ния активов 
организации, 

Руководство 
производ-

ственной 
практикой 
(по профилю 

специально-

сти), Руко-
водство про-
изводствен-
ной практи-

кой (предди-
пломной), 



в условиях инклюзии», 72 
ч., ФГАОУ ВО «Балтий-
ский федеральный универ-

ситет имени Иммануила 
Канта» 

4. Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 381 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

5.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771812 от 
07.12.2020 г., «Бухгалтер-

ский учет и анализ эконо-
мического потенциала 
предприятия. Специфика 
МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
№051802694728 от 

24.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет в условиях циф-

ровой экономики», 144 ч., 
ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-

ситет»  

Руководство 
дипломной 
работой 

33.  Джафарова Ка-

милла Камильевна 

Доцент 

кафедры  

Высшее  Филолог, пре-

подаватель 

«Русский 

язык и лите-
ратура» 

Кандидат фи-

лологических 
наук 

Доцент 1. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 283 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
2.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 047530, апрель 

2022 г., «Психолого-педа-

35 лет 29 лет Литература 



гогические аспекты дея-
тельности специалиста в 
условиях инклюзии» 72 ч., 

ФГАО ВО «Балтийский 
федеральный университет 

им. Канта» 
3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830380 от 10.06.022 

г., «Приемы и навыки ока-
зания первой помощи» 36 

ч., ГАОУ ВО «Дагестан-
ский государственный 
университет народного хо-

зяйства» 

4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325383 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ» 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

34.  Зайдиева Людмила 

Маммаевна 

старший 

препода-

ватель  

Высшее  Учитель ан-

глийского и 

французского 
языков 

«Иностран-

ный язык» 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о про-

верке знаний требований 

охраны труда № 292 от 
21.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
2.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
180002794128 от 

01.09.2021 г., «Современ-
ные технологии в решении 
лингвистических и методи-

ческих проблем при обуче-

нии иностранному языку», 
36ч., ООО ЦПКП «Луч 
знаний» 
3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 046719, апрель 

17 лет 17 лет Иностран-

ный язык 

Иностран-
ный язык в 
профессио-

нальной дея-
тельности 



2022 г., «Фонетика англий-
ского языка» 24 ч., ФГАО 
ВО «Балтийский федераль-

ный университет им. 
Канта» 

4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 047541, апрель 
2022 г., «Психолого-педа-

гогические аспекты дея-
тельности специалиста в 

условиях инклюзии» 72 ч., 
ФГАО ВО «Балтийский 
федеральный университет 

им. Канта» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 049839, апрель 
2022 г., «Психолого-педа-

гогическое и методическое 
сопровождение преподава-
теля английского языка», 
72 ч., ФГАО ВО «Балтий-

ский федеральный универ-

ситет им. Канта». 
6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

013927 049906, апрель 
2022г., «Родитель-репети-

тор по английскому языку 
ученика начальной 

школы», 36 ч., ФГАО ВО 
«Балтийский федеральный 
университет им. Канта». 

7. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325384 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
8. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830381 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 



навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

35.  Закарьяева Заира 
Юсуповна 

старший 
препода-
ватель  

Высшее  Преподаватель 
русского языка 
и литературы, 

родного языка и 

литературы. 

Филология. 
Русский язык 
и литература, 

националь-

ный язык и 
литература. 

Отсутствует Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 285 от 

21.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
2.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
051802694435 от 
24.12.2020 г., «Проблемы 

изучения русского языка и 

русской литературы в со-
временном информацион-
ном пространстве», 144 ч., 
ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет» 
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

162413099753 от 

08.12.2020 г., «Цифровая 
грамотность педагога» 16 
ч., АНО ВО «Университет 

Иннополис» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
160300006326 от 

24.05.2021 г., «Цифровые 
технологии в преподава-

нии профильных дисци-
плин» 144 ч., АНО ВО 

«Университет Иннополис» 
5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325385 от 

28.03.2022г., «Проектиро-
вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ» 72 ч., ГАОУ ВО 

20 лет 20 лет Русский 
язык, литера-
тура, родная 

литература 



«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 047543, апрель 
2022 г., «Психолого-педа-

гогические аспекты дея-
тельности специалиста в 

условиях инклюзии» 72 ч., 
ФГАО ВО «Балтийский 

федеральный университет 
им. Канта» 
7. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052416830382 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

36.  Ибрагимова Наида 
Таймасхановна 

Старший 
препода-

ватель 

Высшее Экономист Бухгалтер-
ский учет 

Отсутствует Отсут-
ствует 

1.  Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 423 от 
22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

052412771907, № 9 от 
09.01.2021 г., «Новые тен-

денции в методологии, ме-
тодике преподавания и 

практической работе спе-
циалистов по статистике, 

анализу и аудиту», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-

ситет народного хозяй-

ства» 
3.  Удостоверение о повы-
шении квалификации 
052416830348, № 1209 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

44 года 44 года Аудит, 
Статистика, 

Руководство 
курсовой ра-
ботой по 
междисци-

плинарному 

курсу «Ос-
новы анализа 
бухгалтер-

ской (финан-
совой) отчет-

ности» 



помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
052415326152 № 1047от 

10.06.2022 г., «Бухгалтер-
ский учет и налогообложе-

ние в современных усло-
виях цифровой эконо-

мики», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

5.  Удостоверение о повы-
шении квалификации 
052415325321 № 372 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

37.  Изиева Валентина 

Сергеевна 

Старший 

препода-

ватель  

Высшее  Экономист  Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 
аудит 

Отсутствует  Отсут-

ствует 

1.Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

052416830426 от 10.06.2022 
г., «Приемы и навыки оказа-
ния первой помощи», 36 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универси-

тет народного хозяйства» 
2.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325428 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
3.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 047550 от 

16 лет 10 лет Руководство 

производ-

ственной 
практикой 
(по профилю 

специально-
сти), Органи-

зация расче-
тов с бюдже-

том и вне-
бюджетными 

фондами, Ру-
ководство 

производ-
ственной 
(предди-

пломной) 

практикой, 
Руководство 
дипломной 
работой 



25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 
деятельности специалиста 

в условиях инклюзии», 72 
ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный универ-
ситет имени Иммануила 

Канта»  
4.Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 382 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства». 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052412771814 от 
07.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет и анализ эконо-

мического потенциала 

предприятия. Специфика 
МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства». 

38.  Ирагелова Умужат 
Ахмедовна 

Старший 
препода-
ватель  

Высшее  Экономист  Бухгалтер-
ский учет, 
анализ и 

аудит 

Отсутствует  Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 
052416830427 от 10.06.2022 

г., «Приемы и навыки оказа-
ния первой помощи», 36 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универси-

тет народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325429 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

17 лет 8 лет Руководство 
производ-
ственной 

практикой 
(по профилю 

специально-
сти), Бухгал-

терская тех-
нология про-

ведения и 
оформления 

инвентариза-
ции, Руко-
водство 

учебной 

практикой, 
Руководство 
производ-
ственной 

(предди-
пломной) 



3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 050568 от 

25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности специалиста 
в условиях инклюзии», 72 

ч., ФГАОУ ВО «Балтий-
ский федеральный универ-

ситет имени Иммануила 
Канта» 

4.Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 383 от 

22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства». 
5.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412771816 от 

07.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет и анализ эконо-

мического потенциала 

предприятия. Специфика 
МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства». 
6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

051802694740 от 

24.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет в условиях циф-
ровой экономики», 144 ч., 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет» 

7.Справка о прохождении 
стажировки № 029/20 от 

07.08.2020 г. в качестве 
бухгалтера по учету зара-
ботной платы, 144 ч., АО 
«Завод им.Гаджиева»  

практикой, 
Руководство 
дипломной 

работой 



39.  Исаева Альпият 
Садрутдиновна 

Доцент ка-
федры  

Высшее  Филолог, пре-
подаватель рус-
ского языка и 

литературы 

Филология Кандидат фи-
лологических 
наук 

Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 286 от 

21.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
160300000127 от 
15.12.2020 г., «Цифровая 

грамотность педагога» 16 

ч., АНО ВО «Университет 
Иннополис» 
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

772412669489 от 
23.03.2021 г., «Теория и 
методика преподавания 
русского языка и литера-

туры в условиях реализа-

ции ФГОС» 108 ч., АНО 
ДПО «Финанс-групп». 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325386 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ» 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 047551, апрель 

2022 г., «Психолого-педа-
гогические аспекты дея-

тельности специалиста в 
условиях инклюзии» 72 ч., 
ФГАО ВО «Балтийский 
федеральный университет 

им. Канта» 
6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

30 лет 28 лет Русский язык 



013927 047212, апрель 
2022 г., «Педагогика» 36 
ч., ФГАО ВО «Балтийский 

федеральный университет 
им. Канта» 

7. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830383 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

40.  Исаева Наида Аб-
дулзагировна 

Старший 
препода-

ватель 

Высшее  Экономист  Финансы и 
кредит 

Отсутствует  Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 

052415325842 от 28.03.2022 
г., «Проектирование и орга-
низация учебного процесса 

в электронной информаци-

онно-образовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч. ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 
052415326209 от 10.06.2022 

г., «Бухгалтерский учет и 

налогообложение в совре-
менных условиях цифровой 
экономики», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 
052416830678 от 10.06.2022 

г., «Приемы и навыки оказа-
ния первой помощи», 36 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универси-
тет народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052412771493 от 
21.12.2019 г., «Основы ор-
ганизации обучения и со-

циально-психологического 

15 лет Нет Налоги и 
налогообло-

жение 



сопровождения обучаю-
щихся с инвалидностью и 
ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 
1. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 337 от 

22.04.2020 г., № 12-од 
«Охрана труда на предпри-
ятиях, в учреждениях и ор-

ганизациях» 40 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 
народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052413743079 от 
31.05.2021 г., «Финансы, 
налоги и налогообложе-

ние», 72 ч., ГАОУ ВО «Да-

гестанский государствен-
ный университет народ-

ного хозяйства» 

6.Справка о прохождении 
стажировки от 16.04.2021 

г., по программе «Специа-
лист по налогообложе-

нию», 288 ч., ИФНС по Со-
ветскому району г. Махач-
кала Республика Дагестан 

41.  Исбагиева Гуль-
жан Саидбековна 

Старший 
препода-

ватель  

Высшее Экономист Экономика и 
социология 

труда 

Отсутствует Отсут-
ствует 

1.Диплом о профессио-
нальной переподготовке 

дополнительного образова-
ния «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
052400342190, № 010 от 

24.04.2017 г., 540 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 

народного хозяйства» 

2. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 425 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 

27 лет 20 лет Статистика 



учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

3.Удостоверение о повы-
шении квалификации 

162413099775, №1ЦГП- 
200190 от 08.12.2020 г., 

«Цифровая грамотность 
педагога», 16 ч., АНО ВО 

«Университет Иннопо-
лис», г. Иннополис 
4.Удостоверение о повы-

шении квалификации 

202413188719, № 5149 от 
25.12.2020 г., «Цифровой 
дизайн в образовании и 
науке», 108 ч., ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщи-
кова, г. Грозный 
5.Удостоверение о про-
хождении дополнительной 

профессиональной про-

граммы повышения квали-
фикации 051802694700, № 

2069 от 24.12.2020 г., «Бух-

галтерский учет в условиях 
цифровой экономики», 144 

ч., ФГБОУ ВО «Дагестан-
ский государственный 

университет» 
6.Удостоверение о повы-
шении квалификации 

052412771909, № 11 от 

09.01.2021 г., «Новые тен-
денции в методологии, ме-
тодике преподавания и 

практической работе спе-

циалистов по статистике, 
анализу и аудиту», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-

ситет народного хозяйства 
7.Удостоверение о повы-
шении квалификации 
052416830349, № 1210 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 



«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

8.Удостоверение о повы-
шении квалификации 

052415326157 № 1052от 
10.06.2022г., «Бухгалтер-

ский учет и налогообложе-
ние в современных усло-

виях цифровой эконо-
мики», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

9.Удостоверение о повы-

шении квалификации 
052415325322 № 373 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

10.Удостоверение о повы-

шении квалификации 
013927 049963, № 17645 от 

25.04.2022г. «Статистика», 
86 ч., ФГАОУ ВО «Бал-

тийский федеральный уни-
верситет имени Имману-
ила Канта», г. Калинин-

град 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
013927 047366, № 17184 от 

25.04.2022 г., «Психоло-

гия», 72 ч., ФГАОУ ВО 
«Балтийский федеральный 

университет имени Имма-
нуила Канта», г. Калинин-

град 
2. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
013927 050019, № 17701 от 

25.04.2022 г., «Тайм-ме-
неджмент», 72 ч., ФГАОУ 



ВО «Балтийский федераль-
ный университет имени 
Иммануила Канта», г. Ка-

лининград 

42.  Испагиева Асият 

Далгатовна 

Старший 

препода-
ватель 

Высшее Магистр фи-

зико-математи-
ческого образо-
вания профиль  

Математика и 

информатика 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325898 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052416830641 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771469 от 

21.12.2019 г., «Основы ор-

ганизации обучения и со-
циально-психологического 
сопровождения обучаю-

щихся с инвалидностью и 
ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 
4. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 316 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

22 года 22 года Математика 



5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412770956 от 

02.11.2020 г., «Развитие 
профессиональных компе-

тенций преподавателя 
естественнонаучных и ма-

тематических дисциплин в 
условиях требований 

ФГОС ВО и СПО », 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-
ства» 

43.  Кадиева Асият Аб-
дурахмановна 

Доцент 
кафедры  

Высшее  Учитель ан-
глийского и 

французского 
языков 

«Иностран-
ный язык» 

Кандидат фи-
лологических 

наук 

отсут-
ствует 

1.Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 287 от 
21.04.2020г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 049842, апрель 
2022 г., «Психолого-педа-

гогическое и методическое 

сопровождение преподава-
теля английского языка» 
72 ч., ФГАО ВО «Балтий-

ский федеральный универ-
ситет им. Канта». 

3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 047555, апрель 
2022 г., «Психолого-педа-

гогические аспекты дея-
тельности специалиста в 

условиях инклюзии», 72 ч., 
ФГАО ВО «Балтийский 
федеральный университет 

им. Канта» 

4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325387 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

13 лет 13 лет Иностран-
ный язык 



ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830384 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

44.  Казаватова Нур-
зият Юсуповна 

Профес-
сор ка-
федры 

Высшее Экономист-ор-
ганизатор 

Экономика и 
управление в 
отраслях  

Доктор эко-
номических 

наук 

Профес-
сор» 

1. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 004 от 

22.04.2020г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
2.  Удостоверение о по-
вышении квалификации 

052412771910, № 12 от 

09.01.2021 г., «Новые тен-
денции в методологии, ме-
тодике преподавания и 

практической работе спе-
циалистов по статистике, 

анализу и аудиту», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 
3. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
052416878381, № 1202 от 
10.06.2022г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

28 лет нет Участие в ра-
боте государ-
ственной эк-

заменацион-

ной комис-
сии по при-
ему демон-
страцион-

ного экза-
мена, 
Участие в ра-
боте государ-

ственной эк-

заменацион-
ной комис-
сии по за-

щите ди-
пломной ра-

боты 



052413743303 № 1026 от 
10.06.2022 г., «Бухгалтер-
ский учет и налогообложе-

ние в современных усло-
виях цифровой эконо-

мики», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

052415325 № 365 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

45.  Касимова Джами-
нат Магомедовна 

Старший 
препода-
ватель 

Высшее Экономист Финансы и 
кредит 

Отсутствует Отсут-
ствует 

1. Диплом о профессио-
нальной переподготовке 
дополнительного образова-

ния «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 
052400342191, №011 от 
24.04.2017 г., 540ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет 
народного хозяйства» 
2.  Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 427 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

162413099789, № 1ЦГП- 

200204 от 08.12.2020 г., 
«Цифровая грамотность 
педагога», 16 ч., АНО ВО 
«Университет Иннопо-

лис», г. Иннополис 

18 лет 18 лет Анализ фи-
нансово-хо-
зяйственной 

деятельности 



4. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
052412771911, № 13 от 

09.01.2021 г., «Новые тен-
денции в методологии, ме-

тодике преподавания и 
практической работе спе-

циалистов по статистике, 
анализу и аудиту», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-

ситет народного хозяй-
ства»  
5.  Удостоверение о повы-

шении квалификации 

052416830350, № 1211 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
6. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

052415326160 № 1056 от 
10.06.2022г., «Бухгалтер-

ский учет и налогообложе-

ние в современных усло-
виях цифровой эконо-

мики», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
7. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

052415325323 № 374 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
8. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

013927 049964, № 17646 от 
25.04.2022 г., «Стати-
стика», 86 ч., ФГАОУ ВО 



«Балтийский федеральный 
университет имени Имма-
нуила Канта», г. Калинин-

град 
9. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
013927 047558, № 17375 от 

25.04.2022 г., «Стати-
стика», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный 
университет имени Имма-

нуила Канта», г. Калинин-
град 
10.  Удостоверение о по-

вышении квалификации 

773301119114, № 
06.03д3/5134 от 25.03.2022 
г., «Разработка электрон-
ных курсов в СДО 

Moodle», 18 ч., ФГАОУ 
ВО «Институт повышения 
квалификации и професси-
ональной переподготовки 

работников», г. Москва 

11.  Удостоверение о по-
вышении квалификации 

773102089967, №МПК 

202105448 от 23.11.2021 г., 
«Экспертиза качества 

учебного плана СПО с уче-
том изменений законода-

тельства», 72 ч., АНО ДПО 
«Многопрофильный инно-
вационный центр», г. 

Москва 

46.  Касимова Зульфия 

Насурдиновна 

Старший 

препода-
ватель 

Высшее Экономист Бухгалтер-

ский учет, 
анализ и 

аудит  

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 428 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
162413099790, №1ЦГП- 

200205 от 08.12.2020 г., 
«Цифровая грамотность 

12 лет 12 лет Руководство 

курсовой ра-
ботой по 

междисци-
плинарному 

курсу «Ос-
новы анализа 
бухгалтер-

ской (финан-

совой) отчет-
ности» 



педагога», 16 ч., АНО ВО 
«Университет Иннопо-
лис», г. Иннополис 

3. Удостоверение о про-
хождении дополнительной 

профессиональной про-
граммы повышения квали-

фикации 051802694732, № 
2101 от 24.12.2020г., «Бух-

галтерский учет в условиях 
цифровой экономики», 144 

ч., ФГБОУ ВО «Дагестан-
ский государственный 
университет» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
052412771912, № 14 от 
09.01.2021 г., «Новые тен-
денции в методологии, ме-

тодике преподавания и 
практической работе спе-
циалистов по статистике, 
анализу и аудиту», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

052416830351, № 1212 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
6. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

052415326161 № 1057 от 

10.06.2022 г., «Бухгалтер-
ский учет и налогообложе-

ние в современных усло-
виях цифровой эконо-

мики», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

7. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
052415325324 № 375 от 



28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

8. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

160300006550, № 21У150-
04850 от 24.05.2021 г., 
«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 ч., АНО 
ВО «Университет Иннопо-
лис», г. Иннополис 
9. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
013927 049965, № 17647 от 
25.04.2022 г., «Стати-
стика», 86 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный 

университет имени Имма-
нуила Канта», г. Калинин-

град 

47.  Кислицкая Свет-

лана Степановна 

Доцент ка-

федры  

Высшее  Учитель 

начальных 

классов. Учи-
тель русского 
языка и литера-

туры 

«Педагогика 

и методика 

начального 
образования 
с дополни-

тельной спе-
циальностью 

русский язык 
и литература 

в националь-
ной школе» 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент 1. Удостоверение о про-

верке знаний требований 

охраны труда № 288 от 
21.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства». 
2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052410775189 от 

19.09.2020 г., «Контроль и 
качество дистанционного 
обучения студентов» 18 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-
ства» 
3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
162413099799 от 

28 лет 28 лет Русский язык 



08.12.2020 г., «Цифровая 
грамотность педагога» 16 
ч., АНО ВО «Университет 

Иннополис» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 047561, апрель 

2022 г., «Психолого-педа-
гогические аспекты дея-

тельности специалиста в 
условиях инклюзии» 72 ч., 

ФГАО ВО «Балтийский 
федеральный университет 
им. Канта» 

5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 047217, апрель 
2022 г., «Педагогика» 36 
ч., ФГАО ВО «Балтийский 

федеральный университет 
им. Канта» 
7. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325388 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ» 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
8. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052416830385 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства». 

48.  Курбанова Динара 

Рившеновна 

Старший 

препода-

ватель  

Высшее Математик Математика Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

052400342318 от 
01.04.2017 г., «Информа-
тика и вычислительная 
техника», 540 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

13 лет 13 лет Информаци-

онные техно-

логии в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 



народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412771627 от 
21.12.2019 г., «Основы ор-

ганизации обучения и со-
циально-психологического 

сопровождения обучаю-
щихся с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 

3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052410774802 от 
06.02.2020 г., «Профессио-

нальные компетенции в 
образовательном процессе 
по информатике и инфор-
мационным технологиям», 

72 ч., ГАОУ ВО «Даге-

станский государственный 
университет народного хо-

зяйства» 

4. Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 453 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325554 от 
28.03.2022 г. «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно - об-
разовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 



6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052416830571 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

7.Справка № 281 о про-
хождении стажировки от 

12.04.2021 г. по программе 
«Информационные си-
стемы, технологии и про-

граммирование», 36 ч., 

ООО «Крон» 

49.  Курбанова Заира 
Захировна 

Старший 
препода-
ватель  

Высшее  Экономист  Бухгалтер-
ский учет  

Отсутствует  Отсут-
ствует 

1.Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 
052416830428 от 10.06.2022 

г., «Приемы и навыки оказа-

ния первой помощи», 36 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универси-
тет народного хозяйства» 

2.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325430 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 047571 от 
25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности специалиста 
в условиях инклюзии», 72 

ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный универ-
ситет имени Иммануила 
Канта» 
4. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 384 от 

25 лет 3 года Руководство 
производ-
ственной 

практикой 

(по профилю 
специально-
сти), Техно-
логия состав-

ления бух-
галтерской 
(финансовой) 
отчетности, 

Руководство 

учебной 
практикой, 
Руководство 

производ-
ственной 

(предди-
пломной) 

практикой, 
Руководство 

дипломной 
работой 



22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412771819 от 
07.12.2020 г., «Бухгалтер-

ский учет и анализ эконо-
мического потенциала 
предприятия. Специфика 

МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
051802694730 от 
24.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет в условиях циф-

ровой экономики», 144 ч., 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-

ситет» 

7.Справка о прохождении 
стажировки № 030/20 от 

07.08.2020 г. в качестве 
бухгалтера по учету затрат 

на производство продук-
ции, 144 ч., АО «Завод 
им.Гаджиева» 

50.  Литовченко Ок-
сана Владими-

ровна 

Старший 
препода-

ватель 

Высшее Экономист-ме-
неджер 

Экономика и 
управление 

на предприя-
тии  

Отсутствует Отсут-
ствует 

1. Диплом о профессио-
нальной переподготовке 

дополнительного образова-
ния «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
052400342193, №013 от 

24.04.2017 г., 540 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 

народного хозяйства» 

2. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 429 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 

20 лет 20 лет Статистика, 
Основы ана-

лиза бухгал-
терской (фи-

нансовой) от-
четности, Ру-

ководство 
курсовой ра-
ботой по 

междисци-

плинарному 
курсу «Ос-
новы анализа 
бухгалтер-



учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

162413099833, № 1ЦГП- 
200248 от 08.12.2020г. 

«Цифровая грамотность 
педагога», 16 ч., АНО ВО 

«Университет Иннопо-
лис», г. Иннополис 
4. Удостоверение о про-

хождении дополнительной 

профессиональной про-
граммы повышения квали-
фикации № 051802694741, 
№ 2110 от 24.12.2020 г., 

«Бухгалтерский учет в 
условиях цифровой эконо-
мики», 144 ч., ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

052412771913, № 15 от 

09.01.2021 г., «Новые тен-
денции в методологии, ме-

тодике преподавания и 
практической работе спе-

циалистов по статистике, 
анализу и аудиту», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет народного хозяй-
ства» 
6. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

052416830352, № 1213 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
7. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
052415326163 № 1059 от 

ской (финан-
совой) отчет-
ности» 



10.06.2022 г., «Бухгалтер-
ский учет и налогообложе-
ние в современных усло-

виях цифровой эконо-
мики», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
8. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
052415325325 № 376 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
9. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
180002216303 № 1075 от 

30.12.2020 г. «Педагог в 

профессиональном обуче-
нии и профессиональном 

образовании», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «Волгоград-
ский государственный 

университет», г. Волгоград 
10.  Удостоверение о 

повышении квалификации 
160300007002, № 21У150-
05302 от 24.05.2021 г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 
дисциплин», 144 ч., АНО 
ВО «Университет Иннопо-

лис», г. Иннополис 

51.  Лугуева Соня Ну-

раттиновна 

Старший 

препода-
ватель 

Высшее Экономист-ор-

ганизатор 

Экономика и 

управление в 
отраслях 
АПК 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Диплом о профессио-

нальной переподготовке 
дополнительного образова-
ния «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» № 

052400342194 от 
24.04.2017 г., 540 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 

народного хозяйства» 

32 года 16 лет Руководство 

курсовой ра-
ботой по 
междисци-

плинарному 

курсу «Ос-
новы анализа 
бухгалтер-
ской (финан-

совой) отчет-
ности» 



2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052408755406 от 

26.02.2019 г., «Статистика: 
современные тенденции в 

методике преподавания», 
72 ч., ГАОУ ВО «Даге-

станский государственный 
университет народного хо-

зяйства»  
3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052408877682 от 6.05.2019 
г., «Проектирование и ор-

ганизация учебного про-

цесса в электронной ин-
формационно-образова-
тельной среде ДГУНХ», 72 
ч., ГАОУ ВО «Дагестан-

ский государственный 
университет народного хо-
зяйства»  
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052409779913 от 
14.09.2019 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 16 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771606 от 

21.12.2019 г., «Основы ор-

ганизации обучения и со-
циально-психологического 
сопровождения обучаю-

щихся с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-

ситет народного хозяй-
ства» 
6. Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 430 от 
22.04.2020г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 



учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

7. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

052412771914 от 
09.01.2021 г., «Новые тен-

денции в методологии, ме-
тодике преподавания и 

практической работе спе-
циалистов по статистике, 
анализу и аудиту», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-
ства» 
8. Справка о прохождении 

стажировки №135 с 
14.09.2020 по 14.11.2020 г. 
в качестве бухгалтера-ана-
литика, 144 ч., КХ «Агро-

фирма «Чох»» 

52.  Магомедов Маго-
мед-Ганипа Гами-
дович 

Доцент 
кафедры 

Высшее  Историк. Пре-
подаватель ис-
тории и обще-
ствоведения 

История Кандидат ис-
торических 
наук 

Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325493 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде ДГУНХ, 

72 ч., ГАОУ ВО «Даге-
станский государственный 

университет народного хо-
зяйства» 

3. 2.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830489 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства». 
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771353 от 

21.12.2019 г., «Основы ор-

47 года 47 года Основы фи-
лософии 



ганизации обучения и со-
циально-психологического 
сопровождения обучаю-

щихся с инвалидностью и 
ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 
4. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда №107 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771105 от 

19.11.2020 г., «Актуальные 

вопросы философии в 
условиях требований 

ФГОС ВО и СПО», 36 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-

ситет народного хозяй-
ства» 

53.  Магомедова Ка-

рина Мурадовна 

Старший 

препода-
ватель  

Высшее  Преподаватель 

английского и 
немецкого язы-

ков 

«Английский 

и немецкий 
языки» 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда№ 290 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

051802693912 от 

24.12.2020 г. «Цифровые 
технологии в личностно-
профессиональном станов-
лении и развитии препода-

вателя иностранного языка 
в сфере общего среднего, 

19 лет 19 лет Иностран-

ный язык 



среднего профессиональ-
ного и высшего образова-
ния», 144 ч. Институт до-

полнительного образова-
ния ФГБОУ ВО «Дагестан-

ский государственный 
университет» 

3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 049847, апрель 
2022г., «Психолого-педа-

гогическое и методическое 
сопровождение преподава-
теля английского языка» 

72 ч., ФГАО ВО «Балтий-

ский федеральный универ-
ситет им. Канта». 
4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 047580, 25.04.2022 
г., «Психолого-педагогиче-
ские аспекты деятельности 
специалиста в условиях 

инклюзии» 72 ч., ФГАО 

ВО «Балтийский федераль-
ный университет им. 

Канта» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 046686, апрель 
2022 г., «IT в переводе» 72 

ч., ФГАО ВО «Балтийский 
федеральный университет 
им. Канта» 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325390 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ» 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства». 
7. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830387 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 



навыки оказания первой 
помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

54.  Магомедова Ла-
бат-ханум Паша-
евна 

Старший 
препода-
ватель 

Высшее  Историк. Пре-
подаватель ис-
тории и обще-

ствоведения 

История Отсутствует Отсут-
ствует 

4. 1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325494 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде ДГУНХ, 
72 ч., ГАОУ ВО «Даге-

станский государственный 
университет народного хо-

зяйства»  
5. 2.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052416830490 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства». 
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412771354 от 

21.12.2019 г., «Основы ор-
ганизации обучения и со-
циально-психологического 

сопровождения обучаю-
щихся с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-

ситет народного хозяй-
ства» 

4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
04052379 от 21.03.2020 г., 

«Совершенствование про-

фессиональных компетен-
ций учителей истории в 
условиях реализации 
ФГОС и историко-куль-

турного стандарта», 108 ч., 
Махачкала, ГБОУ ДПО 

48 лет 48 лет История Рос-
сии 



«Дагестанский институт 
развития» 
5. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 108 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

55.  Магомедова Му-
минат Абдулаевна 

Старший 
препода-

ватель 

Высшее 
образова-

ние 

Менеджер  Менеджмент отсутствует отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325921 от 
28.03.2022 г., «Проекти-

рование и организация 
учебного процесса в 
электронной информаци-

онно-образовательной 

среде ДГУНХ», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 
2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 047582, «Психо-

лого-педагогические ас-

пекты деятельности спе-
циалиста в условиях ин-
клюзии», 72 ч., ФГАОУ 

ВО «Балтийский феде-
ральный университет 

имени Иммануила 
Канта» 

3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 050036, «Тайм-
менеджмент», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный универси-
тет имени Иммануила 

Канта» 

4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 049193, «Управ-
ление персоналом совре-

менной организации», 36 

10 лет нет Менеджмент 



ч., ФГАОУ ВО «Балтий-
ский федеральный уни-
верситет имени Имману-

ила Канта» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830661 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский госу-

дарственный универси-
тет народного хозяйства» 

56.  Магомедова На-

зира Ибрагимовна 

Доцент 

кафедры 

Высшее Экономист, 

преподаватель 
экономических 

дисциплин 

Менеджмент; 

«Финансы и 
кредит» 

Кандидат 

экономиче-
ских наук 

отсут-

ствует 

1. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 051 от 

22.04.2020 г., «Охрана труда 
на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универси-
тет народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 

052410774908 от 20.03.2020 
г., «Содержательные и мето-
дологические основы препо-
давания курса «Менедж-

мент», 72 ч., ГАОУ ВО «Да-

гестанский государствен-
ный университет народного 
хозяйства» 

3. Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 

172856 от 08.10.2020 г., 
«Методика преподавания 

дисциплины: «Российская 
экономика: базовый курс» в 

формате Blended learning», 
24 ч., Национальный иссле-

довательский университет 
«Высшая школа эконо-
мики» 

4. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 
052413743085 от 31.05.2021 
г., «Финансы, налоги и 
налогообложение», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

22 года 13 лет Основы бе-

режливого 
производства 



государственный универси-
тет народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325779 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830758 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

57.  Магомедова Пати-

мат Госейновна 

Старший 

препода-
ватель 

Высшее Экономист Бухгалтер-

ский учет, 
анализ и 
аудит 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 431 от 
22.04.2020г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
2. Удостоверение о про-

хождении дополнительной 
профессиональной про-

граммы повышения квали-
фикации 051802694703, № 

2072 от 24.12.2020г., «Бух-
галтерский учет в условиях 

цифровой экономики», 144 
ч., ФГБОУ ВО «Дагестан-
ский государственный 

университет» 

3.  Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
06/20-У2098 от 16.06.2020 
г. «Экономический анализ 

финансово-хозяйственной 

12 лет 12 лет Анализ фи-

нансово-хо-
зяйственной 
деятельно-
сти, Стати-

стика, Руко-

водство кур-
совой рабо-
той по меж-

дисципли-
нарному 

курсу «Ос-
новы анализа 

бухгалтер-
ской (финан-

совой) отчет-
ности» 



деятельности предприя-
тия», 72 ч., АНО ДПО «Гу-
манитарно-технический 

институт» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
052412771915, № 17 от 

09.01.2021 г., «Новые тен-
денции в методологии, ме-

тодике преподавания и 
практической работе спе-

циалистов по статистике, 
анализу и аудиту», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет народного хозяй-
ства» 
5. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

052416830355, № 1216 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

6.  Удостоверение о повы-

шении квалификации 
052415326166 № 1062 от 

10.06.2022 г., «Бухгалтер-
ский учет и налогообложе-

ние в современных усло-
виях цифровой эконо-
мики», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
7. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

052415325327 № 378 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 



58.  Магомедрасулова 
Раисат Багаду-
ровна 

Старший 
препода-
ватель 

Высшее Историк, препо-
даватель исто-
рии 

История Отсутствует Отсут-
ствует 

1.Удостоверение р про-
верке знаний требований 
охраны труда № 111 от 

21.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325497 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде ДГУНХ, 
72 ч., ГАОУ ВО «Даге-

станский государственный 
университет народного хо-
зяйства» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052416532959 от 
15.04.2022 г., «Теория и 

методика преподавания ис-

тории в условиях реализа-
ции ФГОС», 72 ч., НАНО 

ДПО «ДИЭП». 
6.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 047585 от 
25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности специали-
стов в условиях инклю-
зии», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный 

университет имени 
И.Канта» 

6. 7. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830493 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

17 лет 17 лет История 



59.  Майтиева Раисат 
Алиевна 

Доцент 
кафедры  

Высшее  Учитель ан-
глийского и 
арабского язы-

ков 

Английский, 
арабский 
языки 

Кандидат фи-
лологических 
наук 

Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 292 от 

21.04.2020г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 047586, 25.04.2022 
г., «Психолого-педагогиче-

ские аспекты деятельности 

специалиста в условиях 
инклюзии», 72 ч., ФГАО 
ВО «Балтийский федераль-
ный университет им. 

Канта» 
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 049848, апрель 

2022 г., «Психолого-педа-

гогическое и методическое 
сопровождение преподава-

теля английского языка» 

72 ч., ФГАО ВО «Балтий-
ский федеральный универ-

ситет им. Канта». 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 046687, апрель 
2022 г., «ITв переводе» 72 

ч., ФГАО ВО «Балтийский 

федеральный университет 
им. Канта» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052416830386 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325389 от 

17 лет 17 лет Иностран-
ный язык, 
Иностран-

ный язык в 
профессио-

нальной дея-
тельности 



28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ» 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

60.  Малаалиева Пати-
мат Юсуповна 

Старший 
препода-
ватель  

Высшее Учитель физи-
ческой куль-
туры 

Физическое 
воспитание 

Отсутствует Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325758 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства». 
2. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 128 от 

21.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052413743528 от 

12.02.2022 г., «Преподава-
ние и обязательные техно-

логии предмета «Физиче-
ская культура» в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-
ства» 

4.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830742 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

34 года 34 года Физическая 
культура 



«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

5.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927047587 от 
25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности специалиста 

в условиях инклюзии», 72 
ч., ГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет 
имени Иммануила Канта». 

61.  Махмудова Ма-

рьям Зияутди-
новна 

Старший 

препода-
ватель  

Высшее Учитель геогра-

фии и биологии 

География и 

биология 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325462 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-

зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830518 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
№052410809650 от 

24.01.2020 г., «Использова-

ние информационно-ком-
муникационных техноло-
гий в географическом об-

разовании», 108 ч., Центр 
дополнительного образова-
ния АН ПОО «Многопро-
фильный инновационный 

колледж» 
4. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 078 от 

61 год 61 год География, 

Руководство 
индивидуаль-

ным проек-
том 



22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412771333 от 
21.12.2019 г., «Основы ор-

ганизации обучения и со-
циально-психологического 
сопровождения обучаю-

щихся с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-

ситет народного хозяй-
ства» 

62.  Меджидова Ма-
рина Гудовна 

Доцентка-
федры 

Высшее  Степень маги-
стра естествен-
нонаучного об-

разования  

Химия Кандидат 
биологиче-
ских наук 

Отсут-
ствует 

1. Диплом о профессио-
нальной переподготовке № 
050400006320 от 

27.08.2022 г., «Педагогиче-
ское образование: теория и 
практика преподавания 
географии в организациях 

среднего профессиональ-

ного образования», НАНО 
ДПО «Образовательный 
центр знание» 

2. Диплом о профессио-
нальной переподготовке № 

102700003323 от 
13.01.2022 г., «Педагог-

психолог (психолог в 
сфере образования)», 520 

ч., АНО ДПО «Инноваци-
онный образовательный 

центр повышения квали-
фикации и переподготовки 
«Мой университет» 

3.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
04082844 от 29.03.2022 г., 
«Повышение профессио-
нальной компетентности 

экспертов по проверке вы-

20 лет 20 лет География 



полнения заданий с развер-
нутым ответом экзамена-
ционных работ ЕГЭ и ОГЭ 

по биологии», 36 ч., ГБУ 
ДПО «Дагестанский ин-

ститут развития образова-
ния» 

4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830520 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
5.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771398 от 

21.12.2019 г., «Основы ор-

ганизации обучения и со-

циально психологического 

сопровождения обучаю-

щихся с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет народного хозяй-

ства» 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

155 от 21.04.2020 г., 

«Охрана труда на предпри-

ятиях, в учреждениях и ор-

ганизациях», 40 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет 

народного хозяйства» 

7.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325464 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-

зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 



«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

63.  Мирзеханова Ла-

риса Насировна 

Старший 

препода-
ватель 

Высшее Экономист Бухгалтер-

ский учет и 
аудит  

Отсутствует Отсут-

ствует 

1.  Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 432 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
2.  Удостоверение о про-

хождении дополнительной 
профессиональной про-
граммы повышения квали-
фикации 051802694702, № 

2071 от 24.12.2020г., «Бух-

галтерский учет в условиях 
цифровой экономики», 144 
ч., ФГБОУ ВО «Дагестан-

ский государственный 
университет» 

3.  Удостоверение о повы-
шении квалификации 

052412771917, № 19 от 
09.01.2021 г., «Новые тен-
денции в методологии, ме-

тодике преподавания и 

практической работе спе-
циалистов по статистике, 
анализу и аудиту», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-
ства» 
4.  Удостоверение о повы-

шении квалификации 
052416830356, № 1217 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

5.  Удостоверение о повы-
шении квалификации 
052415326170 № 1066 от 

26 лет 26 лет Руководство 

курсовой ра-
ботой по 

междисци-
плинарному 
курсу «Ос-

новы анализа 

бухгалтер-
ской (финан-
совой) отчет-
ности» 



10.06.2022 г. «Бухгалтер-
ский учет и налогообложе-
ние в современных усло-

виях цифровой эконо-
мики», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
6.  Удостоверение о повы-

шении квалификации 
052415325328 № 379 от 

28.03.2022 г. «Проектиро-
вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
7. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
013927 048536, № 18504 от 

25.04.2022 г., «Стати-

стика», 86 ч., ФГАОУ ВО 
«Балтийский федеральный 

университет имени Имма-

нуила Канта», г. Калинин-
град 

8. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

013927 050535, № 18409 от 
25.04.2022 г., «Психоло-
гия», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный 

университет имени Имма-
нуила Канта», г. Калинин-
град 

9. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
013927 050656, № 18527 от 

25.04.2022 г., «Тайм-ме-
неджмент», 72 ч., ФГАОУ 

ВО «Балтийский федераль-
ный университет имени 
Иммануила Канта», г. Ка-
лининград 

64.  Мусаев Тайгиб Ка-

милович 

Старший 

препода-
ватель  

Высшее Экономист-ор-

ганизатор 

Экономика и 

управление в 
отраслях 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

30 лет 28 лет Аудит 



АПК  дополнительного образова-
ния № 052400342187, № 
007 от 24.04.2017 г., «Бух-

галтерский учет, анализ и 
аудит», 540 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
771802081544, № 1136 от 

20.01.2020 г., «Институци-
ональная экономика», 72 
ч., Благотворительный 

фонд Егора Гайдара, 

г.Москва 
3. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 434 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

4. Удостоверение о про-

хождении дополнительной 
профессиональной про-

граммы повышения квали-
фикации (25.11-20.12.2020 

г., приказ от 20.11.2020 г., 
№ 719-а) «Бухгалтерский 
учет в условиях цифровой 

экономики», 144 ч., 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-
ситет» 

5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
160300000485, № 2ЦГП- 

200885 от 15.12.2020 г., 
«Цифровая грамотность 

педагога», 16 ч., АНО ВО 
«Университет Иннопо-
лис», г. Иннополис 
6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
202413188413, № 4843 от 
25.12.2020 г., «Цифровой 



дизайн в образовании и 
науке», 108 ч., ГГНТУ им. 
акад. М.Д. Миллионщи-

кова, г. Грозный 
7. Удостоверение о про-

хождении дополнительной 
профессиональной про-

граммы повышения квали-
фикации № 051802694750, 

№ 2119 от 24.12.2020 г., 
«Бухгалтерский учет в 

условиях цифровой эконо-
мики», 144 ч., ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет» 

8. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771919, № 21 от 
09.01.2021 г., «Новые тен-

денции в методологии, ме-
тодике преподавания и 
практической работе специ-
алистов по статистике, ана-

лизу и аудиту», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

9. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

05241630358, № 1219 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
10.  Удостоверение о по-
вышении квалификации № 

052415326173 № 1069 от 

10.06.2022 г. «Бухгалтер-
ский учет и налогообложе-

ние в современных усло-
виях цифровой эконо-

мики», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

11.  Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№052415325330 № 381 от 



28.03.2022 г. «Проектиро-
вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

12.  Удостоверение о по-
вышении квалификации 

№160300007324, 
№21У150-05624 от 
24.05.2021г. «Цифровые 

технологии в преподава-

нии профильных дисци-
плин», 144 ч., АНО ВО 
«Университет Иннопо-
лис», г. Иннополис 

13.  Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№013927 049971, №17653 
от 25.04.2022г. «Стати-

стика», 86 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный 
университет имени Имма-

нуила Канта», г. Калинин-

град 

65.  Мусаева Светлана 

Халитовна 

Старший 

преподава-
тель  

Высшее Экономист Планирова-

ние промыш-
ленности 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325808 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052416830786 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

44 года 12 лет Основы 

предприни-
мательской 
деятельности 



3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771334 от 

21.12.2019 г., «Основы ор-
ганизации обучения и со-

циально-психологического 
сопровождения обучаю-

щихся с инвалидностью и 
ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-
ства» 

4. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 081 от 
22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

5.Удостоверение о повы-
шении квалификации  

№ 052412771129 от 

23.11.2020 г., «Предприя-
тие как субъект предпри-

нимательства  в условиях 
кризиса», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

66.  Мусалаев Анвар 
Канбулатович 

доцент ка-
федры  

Высшее  Филолог. Пре-
подаватель род-

ного языка и 
литер., русского 

языка и литера-
туры в нацио-

нальной школе 

«Филология» Кандидат фи-
лологических 

наук 

Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 296 от 
21.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО  
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 047537, апрель 
2022 г., «Психолого-педа-

гогические аспекты дея-
тельности специалиста в 

20 лет 20 лет Русский язык 



условиях инклюзии» 72 ч., 
ФГАО ВО «Балтийский 
федеральный университет 

им. Канта» 
3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325393 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ» 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства». 
4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052416830390 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

67.  Муслимова Ма-
дина Магомедка-
миловна 

Старший 
препода-
ватель  

Высшее  Экономист  Бухгалтер-
ский учет, 
анализ и 

аудит 

Отсутствует  Отсут-
ствует 

1.Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 
052416830429 от 10.06.2022 

г., «Приемы и навыки оказа-

ния первой помощи», 36 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универси-

тет народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325432 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 046538 от 

25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 

18 лет 7 лет Руководство 
производ-
ственной 

практикой 

(по профилю 
специально-
сти), Бухгал-

терская тех-
нология про-

ведения и 
оформления 

инвентариза-
ции, Техно-

логия состав-
ления бух-

галтерской 
(финансовой) 
отчетности, 

Руководство 

учебной 
практикой, 
Руководство 
производ-

ственной 
практикой 



деятельности специалиста 
в условиях инклюзии», 72 
ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный универ-
ситет имени Иммануила 

Канта» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
№052408918443 от 

06.05.2019г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052409779997 от 
14.09.2019 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 16 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

6. Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда №387 от 
22.04.2020г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
7. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№052412771826 от 
07.12.2020г., «Бухгалтер-

ский учет и анализ эконо-
мического потенциала 

предприятия. Специфика 
МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
8. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

(предди-
пломной), 
Руководство 

дипломной 
работой 



051802694725 от 
24.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет в условиях циф-

ровой экономики», 144 ч., 
ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет» 

68.  Муслимова Сне-

жана Юрьевна 

Старший 

преподава-

тель  

Высшее Экономист-ме-

неджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771130 от 
23.10.2020 г., «Предприя-
тие как субъект предпри-

нимательства в условиях 
кризиса», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
2.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325814 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052416830787 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

4.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052409779510 от 
28.10.2019 г., «Использова-
ние разделов микроэконо-

мики «Неопределенность и 

риск», «Поведенческая 
экономика» в преподава-
нии экономических дисци-
плин», 18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

23 года 16 лет Экономика, 

Руководство 

индивидуаль-
ным проек-
том, Эконо-

мика органи-
зации 



народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 047455 от 
25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности специалиста 

в условиях инклюзии», 72 
ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный госу-
дарственный университет 

имени Иммануила Канта» 
6.Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 082 от 

21.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
7.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052410775247 от 
19.09.2020 г., «Контроль и 

качество дистанционного 

обучения студентов», 18 
ч., ГАОУ ВО «Дагестан-

ский государственный 

университет народного хо-

зяйства» 
8. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412771086 от 

19.11.2020 г., «Элементы 
микроэкономики продви-
нутого уровня», 18 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 
9.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325722 от 
25.12.2021 г., «Основы эко-
номики и финансовой гра-

мотности», 36 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 



народного хозяйства» 

69.  Мухудадаева Раа-
бат Абдурахма-
новна 

Доцент 
кафедры  

Высшее  Учитель ан-
глийского и 
французского 

языков  

«Филология» Кандидат фи-
лологических 

наук 

Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 297 от 

21.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-

шении квалификации ПК 
№ 0049148, февраль 2021 

г., «Английский язык: со-
временные технологии 

обучения иностранному 
языку с учетом требований 
ФГОС», 72 ч., ООО «Сто-

личный учебный центр». 

3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 046690, апрель 
2022 г., «IT в переводе» 72 

ч., ФГАО ВО «Балтийский 
федеральный университет 
им. Канта» 
4.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

013927 047544, апрель 
2022 г., «Психолого-педа-
гогические аспекты дея-

тельности специалиста в 
условиях инклюзии» 72 ч., 

ФГАО ВО «Балтийский 
федеральный университет 

им. Канта» 
5.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 049850, апрель 

2022 г., «Психолого-педа-
гогическое и методическое 
сопровождение преподава-

теля английского языка» 

72 ч., ФГАО ВО «Балтий-
ский федеральный универ-
ситет им. Канта». 
6.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325395 от 

23 года 23 года Иностран-
ный язык, 
Иностран-

ный язык в 

профессио-
нальной дея-
тельности 



28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ» 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

7.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830392 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

70.  Нугаев Пахрудин 

Инухаджарович 

Старший 

препода-

ватель 

Высшее  Учитель права Юриспруден-

ция 

отсутствует отсут-

ствует 

1. 1. Диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

20-60606 от 26.10.2017 г., 
«Педагогическое образова-
ние: преподаватель исто-
рии и обществоведения», 

512 ч., АНО ДПО «Межре-
гиональная Академия 
строительного и промыш-
ленного комплекса» 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052413743040 от 
27.04.2021 г., «Актуальные 

вопросы историко-обще-
ствоведческого образова-

ния», 72 ч., ГАОУ ВО «Да-
гестанский государствен-

ный университет народ-
ного хозяйства» 

7. 3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325500 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде ДГУНХ, 
72 ч., ГАОУ ВО «Даге-
станский государственный 

университет народного хо-
зяйства» 

5 лет 5 лет Основы фи-

лософии, Об-

ществозна-
ние 



1. 4.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052416830496 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

04052380 от 21.03.2020 г., 
«Совершенствование про-
фессиональных компетен-

ций учителей истории в 

условиях реализации 
ФГОС и историко-куль-
турного стандарта», 108 ч., 
Махачкала, ГБОУ ДПО 

«Дагестанский институт 
развития» 
6. Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 113 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

7.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052413743040 от 

27.04.2021 г., «Актуальные 

вопросы историко-обще-
ствоведческого образова-
ния », 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства». 

71.  Омарова Наргиз 
Курбанмагоме-

довна 

Старший 
препода-

ватель  

Высшее  Экономист  Бухгалтер-
ский учет, 

анализ и 

аудит 

Отсутствует  Отсут-
ствует 

1.Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 

052416830430 от 10.06.2022 

г., «Приемы и навыки оказа-
ния первой помощи», 36 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универси-

тет народного хозяйства» 

16 лет 7 лет Практиче-
ские основы 

бухгалтер-

ского учета 
источников 
формирова-
ния активов 

организации, 
Руководство 



2.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325433 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 046550 от 

25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 
деятельности специалиста 
в условиях инклюзии», 72 

ч., ФГАОУ ВО «Балтий-
ский федеральный универ-
ситет имени Иммануила 
Канта» 

4. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 388 от 

22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771828 от 
07.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет и анализ эконо-

мического потенциала 

предприятия. Специфика 
МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
051802694746 от 

24.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет в условиях циф-
ровой экономики», 144 ч., 

производ-
ственной 
практикой 

(по профилю 
специально-

сти), Руко-
водство про-

изводствен-
ной (предди-

пломной) 
практикой, 

Руководство 
дипломной 
работой 



ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-
ситет» 

7.Справка о прохождении 
стажировки № 024/20 от 

07.08.2020 г. в качестве 
бухгалтера по учету мате-

риальных ценностей, 144 
ч., АО «Завод им.Гаджи-

ева» 

72.  Папалашев Арсен 
Абдулбасырович 

Старший 
препода-

ватель  

Высшее  Экономист  Бухгалтер-
ский учет, 

анализ и 
аудит 

Отсутствует  Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 

052416830435 от 10.06.2022 
г., «Приемы и навыки оказа-

ния первой помощи», 36 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универси-
тет народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771569 от 
21.12.2019 г., «Основы ор-
ганизации обучения и со-
циально-психологического 

сопровождения обучаю-
щихся с инвалидностью и 
ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-
ства» 

5. Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 389 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771831 от 
07.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет и анализ эконо-
мического потенциала 

предприятия. Специфика 
МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 

15 лет 15 лет Основы бух-
галтерского 

учета, Прак-
тические ос-

новы бухгал-
терского 

учета акти-
вов организа-
ции, Руко-

водство про-

изводствен-
ной практи-
кой (по про-
филю специ-

альности), 
Организация 
расчетов с 
бюджетом и 

внебюджет-

ными фон-
дами, Руко-
водство про-

изводствен-
ной практи-

кой (предди-
пломной), 

Руководство 
дипломной 

работой, 
Участие в ра-

боте государ-
ственной эк-
заменацион-

ной комис-

сии по при-
ему демон-
страцион-
ного экза-

мена 



«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

73.  Рабаданова Аль-

бина Умалатовна 

доцент ка-

федры  

Высшее  Учитель исто-

рии и права 

История и 

юриспруден-

ция 

Кандидат ис-

торических 

наук 

Отсут-

ствует  

1. 1.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

071200678570 от 
13.11.2019 г., «Актуальные 
вопросы методики препо-

давания по межпредмет-

ным технологиям», 72 ч., 
ЦНППМ Минпросвещения 
КБР 

2.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

04052383 от 21.03.2020 г., 
«Совершенствование про-

фессиональных компетен-
ций учителей истории в 
условиях реализации 

ФГОС и историко-куль-

турного стандарта», 108 ч., 
Махачкала, ГБОУ ДПО 
«Дагестанский институт 
развития» 

3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771112 от 
19.11.2020 г., «Актуальные 

вопросы философии в 

условиях требований 
ФГОС ВО и СПО», 36 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 
8. 4.Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 115 от 

21.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
5.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
160300000667 от 

15.12.2020 г., «Цифровая 
грамотность педагогов», 

15 лет 15 лет История 



16 ч., АНО ВО «Универси-
тет Иннополис» 
6.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 046556 от 

25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности специали-
стов в условиях инклю-

зии», 72 ч., ФГАОУ ВО 
«Балтийский федеральный 

университет имени 
И.Канта» 

8. 7. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325502 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде ДГУНХ, 
72 ч., ГАОУ ВО «Даге-
станский государственный 

университет народного хо-

зяйства» 
9. 8.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052416830498 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

74.  Рабаданова Роза 
Курбановна 

Старший 
препода-

ватель  

Высшее  Математик Математика Отсутствует Отсут-
ствует 

1.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325905, от 
28.03.2022 г., 72 ч., «Про-

ектирование и организация 
учебного процесса в элек-

тронной информационно – 
образовательной среде 
ДГУНХ», ГАОУ ВО «Да-

гестанский государствен-

ный университет народ-
ного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830648 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

12 лет 12 лет Математика  



навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412770974 от 
02.11.2020 г., «Развитие 

профессиональных компе-
тенций преподавателя 

естественнонаучных и ма-
тематических дисциплин в 
условиях требований 

ФГОС ВО и СПО», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-
ситет народного хозяй-
ства» 

4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771475 от 
21.12.2019 г., «Основы ор-

ганизации обучения и со-

циально-психологического 
сопровождения обучаю-

щихся с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-

ситет народного хозяй-
ства» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

321 от 21.04.2020 г., 
«Охрана труда на предпри-
ятиях, в учреждениях и ор-

ганизациях», 40 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 

народного хозяйства» 

75.  Рамазанова Сейра-

нат Бейбалаевна 

Старший 

препода-

ватель 

Высшее Экономист Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 
аудит,  

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о про-

верке знаний требований 

охраны труда № 436 от 
22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

18 лет 18 лет Статистика 



«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства»  

2. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

162413099937, № 1ЦГП- 
200352 от 08.12.2020г., 

«Цифровая грамотность 
педагога», 16 ч., АНО ВО 

«Университет Иннопо-
лис», г. Иннополис 

3. Удостоверение о про-
хождении дополнительной 
профессиональной про-

граммы повышения квали-

фикации 051802694747, № 
2116 от 24.12.2020 г., «Бух-
галтерский учет в условиях 
цифровой экономики», 144 

ч., ФГБОУ ВО «Дагестан-
ский государственный 
университет» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

052412771921, № 23 от 
09.01.2021 г., «Новые тен-

денции в методологии, ме-

тодике преподавания и 
практической работе спе-

циалистов по статистике, 
анализу и аудиту», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
052416830360, № 1221 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
6. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
052415326182 № 1078 от 

10.06.2022 г., «Бухгалтер-
ский учет и налогообложе-



ние в современных усло-
виях цифровой эконо-
мики», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
7. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
052415325332 № 383 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
8. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
160300007766, №21У150-
06066 от 24.05.2021 г., 
«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 ч., АНО 
ВО «Университет Иннопо-

лис», г. Иннополис 

9. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

013927 049949, №17631 от 
25.04.2022 г., «Стати-

стика», 86 ч., ФГАОУ ВО 
«Балтийский федеральный 
университет имени Имма-

нуила Канта», г. Калинин-

град 

76.  Рустамова Мариям 
Гасановна 

Старший 
преподава-

тель  

Высшее Экономист Финансы и 
кредит 

Отсутствует Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325810 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

2.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

20 лет Нет Руководство 
индивиду-

альным про-
ектом, Эко-

номика орга-
низации 



052416830788 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 046564 от 
25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности специалиста 
в условиях инклюзии», 72 

ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный госу-
дарственный университет 
имени Иммануила Канта» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052410774942 от 
02.03.2020 г., «Мировой 
финансовый кризис: влия-

ние и последствия для 

рынка труда», 18 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет 

народного хозяйства» 
5. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 083 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях» 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

6.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325715 от 

25.12.2021 г., «Основы эко-
номики и финансовой гра-

мотности», 36 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 
народного хозяйства» 

77.  Сагидова Наида 

Гамидовна 

Доцент ка-

федры  

Высшее Менеджер Государ-

ственное и 

Кандидат эко-

номических 
наук 

Отсут-

ствует  

1. Диплом о профессио-

нальной переподготовке № 
052400342247 от 

16 лет Нет Экономика, 



муниципаль-
ное управле-
ние 

26.06.2017 г., «Эконо-
мика», 540 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325811 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830789 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052409779516 от 

28.10.2019 г., «Использова-
ние разделов микроэконо-

мики «Неопределенность и 
риск», «Поведенческая 
экономика» в преподава-

нии экономических дисци-

плин», 18 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412771337 от 
21.12.2019 г., «Основы ор-

ганизации обучения и со-
циально-психологического 
сопровождения обучаю-
щихся с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

Руководство 
индивидуаль-
ным проек-

том 



государственный универ-
ситет народного хозяй-
ства» 

6.Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 084 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
7. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325716 от 
25.12.2021 г., «Основы эко-
номики и финансовой гра-
мотности», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 
народного хозяйства» 

78.  Сагидуллаева Ма-
дина Сейдулла-

евна 

Старший 
препода-

ватель  

Высшее  Экономист  Бухгалтер-
ский учет, 

анализ и 
аудит 

Отсутствует  Отсут-
ствует 

6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830415 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи» с 23 мая по 

10.06.2022г., 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 
народного хозяйства» 

7. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415326183 от 
10.06.2022 г., «Бухгалтер-

ский учет и налогообложе-
ние в современных усло-

виях цифровой эконо-
мики» с 16.05. по 

10.06.2022 г., 72 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 

народного хозяйства» 

8. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325357 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

15 лет 6 лет Руководство 
производ-

ственной 
практикой 
(по профилю 
специально-

сти), Руко-

водство про-
изводствен-
ной (предди-

пломной) 
практикой, 

Руководство 
дипломной 

работой 



ного процесса по электрон-
ной информационно- обра-
зовательной среде 

ДГУНХ» с 08 февраля по 
04.03.2022г., 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 

народного хозяйства» 
9. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 046565 от 2022г., 

«Психолого-педагогиче-
ские аспекты деятельности 
специалиста в условиях 

инклюзии» с 24 февраля по 

25.04.2022 г., 72 ч., 
ФГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет 
имени Иммануила Канта» 

5. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 412 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412771832 от 
07.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет и анализ эконо-

мического потенциала 

предприятия. Специфика 
МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
7. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
051802694718 от 

24.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет в условиях циф-
ровой экономики», 144 ч., 
ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет» 



8. Свидетельство на право 
участия в оценке демон-
страционного экзамена по 

стандартам 
WORLDSKILLS (СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО № 
0000102335) 22.12.2021 г. 

79.  Садыкова Саида 

Залимхановна 

Доцент 

кафедры  

Высшее  Лингвист Преподава-

тель по спе-

циальности 
«Теория и 
методика 

преподава-
ния ино-

странных 
языков и 

культур» 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Отсут-

ствует 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

0043507 от 14.07.2020 г. 
«Английский язык: Совре-
менные технологии обуче-

ния иностранному языку с 
учетом требований 

ФГОС», 72ч., ООО «Сто-
личный учебный центр» 

2. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 298 от 

21.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации ПК 

№ 0043507«Английский 

язык: современные техно-
логии обучения иностран-
ному языку с учетом тре-

бований ФГОС», февраля 
2019 г., 72 ч., ООО «Сто-

личный учебный центр» 
4.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 049913, апрель 

2022г., «Родитель-репети-
тор по английскому языку 

ученика начальной 
школы» 36 ч., ФГАО ВО 
«Балтийский федеральный 

университет им. Канта» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 046697, апрель 
2022 г., «IT в переводе» 72 

ч., ФГАО ВО «Балтийский 

16 лет 16 лет Иностран-

ный язык 



федеральный университет 
им. Канта» 
6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 049853, апрель 

2022 г., «Психолого-педа-
гогическое и методическое 

сопровождение преподава-
теля английского языка» 

72 ч., ФГАО ВО «Балтий-
ский федеральный универ-

ситет им. Канта» 
7. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 047566, апрель 

2022 г., «Психолого-педа-
гогические аспекты дея-
тельности специалиста в 
условиях инклюзии» 72 ч., 

ФГАО ВО «Балтийский 
федеральный университет 
им. Канта» 
8. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325337 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

9. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830394 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

80.  Сайпулаева Кали-

мат Ризвановна 

Старший 

препода-
ватель  

Высшее  Экономист  Бухгалтер-

ский учет, 
анализ и 
аудит 

Отсутствует  Отсут-

ствует 

1.Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 
052416830431 от 10.06.2022 
г., «Приемы и навыки оказа-
ния первой помощи», 36 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

19 лет 5 лет Практиче-

ские основы 
бухгалтер-
ского учета 
активов орга-

низации, Ру-
ководство 



государственный универси-
тет народного хозяйства» 
2.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325435 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

3.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 046569 от 
25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности специалиста 
в условиях инклюзии», 72 
ч., ФГАОУ ВО «Балтий-
ский федеральный универ-

ситет имени Иммануила 

Канта» 
3. Удостоверение о про-

верке знаний требований 

охраны труда № 391 от 
22.04.2020г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771833 от 

07.12.2020 г., «Бухгалтер-

ский учет и анализ эконо-
мического потенциала 

предприятия. Специфика 
МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
051802694726 от 

производ-
ственной 
практикой 

(по профилю 
специально-

сти), Практи-
ческие ос-

новы бухгал-
терского 

учета источ-
ников фор-

мирования 
активов орга-
низации, Ру-

ководство 

учебной 
практикой 



24.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет в условиях циф-
ровой экономики», 144 ч., 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-

ситет»  

81.  Салимова Гуль-
барият Аразбе-

ковна 

Старший 
препода-

ватель 

Высшее экономист Финансы и 
кредит 

отсутствует отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412771291 от 

21.12.2019 г., «Основы ор-
ганизации обучения и со-
циально-психологического 

сопровождения обучаю-
щихся с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства»  

2. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 032 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052413743059 от 
31.05.2021 г., «Финансы, 

налоги и налогообложе-
ние», 72 ч., ГАОУ ВО «Да-

гестанский государствен-
ный университет народ-

ного хозяйства»  
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325763 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

22 года нет Финансы, де-
нежное обра-

щение и кре-

дит  



«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830746 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

82.  Сергеева Елена 
Вячеславовна 

Доцент 
кафедры  

Высшее  Историк, препо-
даватель исто-

рии 

История Кандидат ис-
торических 

наук 

отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927046572 от 
25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности специали-
стов в условиях инклю-

зии», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный 
университет имени 
И.Канта» 
2.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325503 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде ДГУНХ, 
72 ч., ГАОУ ВО «Даге-

станский государственный 
университет народного хо-

зяйства» 
3.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830499 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
071200678571 от 
13.11.2019 г., «Актуальные 

вопросы методики препо-

22 года 21 год Общество-
знание 



давания по межпредмет-
ным технологиям», 72 ч., 
ЦНППМ Минпросвещения 

КБР 
5. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 116 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

6.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 04 
065867 от 31.10.2020 г., 
«Совершенствование про-
фессиональных компетен-

ций учителей общество-
знания в условиях реализа-
ции ФГОС и новой кон-
цепции преподавания об-

ществознания» , 108 ч., 

ГБОУ ДПО «Дагестанский 
институт развития» 

83.  Сеферова Зарина 
Агабалаевна 

старший 
препода-

ватель  

Высшее Экономист-ма-
тематик  

Математиче-
ские методы 

в экономике 

Отсутствует Отсут-
ствует 

1. Диплом о профессио-
нальной переподготовке № 

052400342321 от 

01.04.2017 г., «Информа-
тика и вычислительная 
техника», 540 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052410774818 от 

06.02.2020 г., «Профессио-
нальные компетенции в 

образовательном процессе 
по информатике и инфор-
мационным технологиям», 

72 ч., ГАОУ ВО «Даге-

станский государственный 
университет народного хо-
зяйства» 
3. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 460 от 

18 лет 18 лет Информатика 



22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325962 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно - об-

разовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 046574 от 
25.04.2022 г., «Психолого- 

педагогические аспекты 

деятельности специалиста 
в условиях инклюзии», 

72ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный универ-
ситет имени Иммануила 

Канта» 
6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830578 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

84.  Сулейманова Ай-

шат Сахрудиновна 

Старший 

препода-
ватель  

Высшее Экономист  Финансы и 

кредит 

Отсутствует  Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 
052415325846 от 28.03.2022 
г., «Проектирование и орга-

низация учебного процесса 

в электронной информаци-
онно-образовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч. ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

18 лет Нет Налоги и 

налогообло-
жение 



2. Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 
052415326213 от 10.06.2022 

г., «Бухгалтерский учет и 
налогообложение в совре-

менных условиях цифровой 
экономики», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 
052416830683 от 10.06.2022 
г., «Приемы и навыки оказа-

ния первой помощи», 36 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универси-
тет народного хозяйства» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 051490 от 
20.06.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности специалиста 

в условиях инклюзии», 72 
ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный универ-

ситет имени Иммануила 
Канта» 

5. Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 343 от 
22.04.2020 г., № 12-од 
«Охрана труда на предпри-

ятиях, в учреждениях и ор-

ганизациях» 40 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 

народного хозяйства» 

6. Справка о прохождении 
стажировки от 16.04.2021 

г., по программе «Специа-
лист по налогообложе-

нию», 288 ч., ИФНС по Со-
ветскому району г. Махач-
кала Республика Дагестан 

85.  Тагавердиева Ди-
нара Сабировна 

Доцент ка-
федры  

Высшее Менеджер Менеджмент Кандидат эко-
номических 

наук 

Доцент 1. 1.Диплом о профессио-
нальной переподготовке № 

№ 05200342248 от 

16 лет Нет Основы пред-
приниматель-

ской деятель-
ности 



26.06.2017 г., «Эконо-
мика», 540 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

2. 2.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325812 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

3. 3.Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 

052413743030 от 02.04.2021 
г., «Макроэкономический 
анализ инфляции и антиин-
фляционной политики», 36 

ч., ГАОУ ВО «Дагестан-

ский государственный 
университет народного хо-

зяйства» 

4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830790 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412771133 от 

23.11.2020 г., «Предприя-
тие как субъект предпри-

нимательства в условиях 
кризиса», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
6.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052412771338 от 



21.12.2019 г., «Основы ор-
ганизации обучения и со-
циально-психологического 

сопровождения обучаю-
щихся с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-

ситет народного хозяй-
ства» 

7.Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 086 от 

21.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
8.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052410775308 от 

19.09.2020 г., «Контроль и 
качество дистанционного 

обучения студентов», 18 

ч., ГАОУ ВО «Дагестан-
ский государственный 

университет народного хо-
зяйства» 

9. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325717 от 

25.12.2021 г., «Основы эко-

номики и финансовой гра-
мотности», 36 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет 

народного хозяйства» 

86.  Тамаева Аминат 
Мурадовна 

Доцент ка-
федры  

Высшее Экономист Националь-
ная эконо-
мика 

Кандидат эко-
номических 
наук 

Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325813 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

20 лет Нет Экономика, 
Руководство 
индивидуаль-

ным проек-

том 



«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052416830791 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052409779521 от 

28.10.2019 г., «Использова-
ние разделов микроэконо-
мики «Неопределенность и 
риск», «Поведенческая 

экономика» в преподава-
нии экономических дисци-
плин», 18 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771339 от 
21.12.2019 г., «Основы ор-

ганизации обучения и со-
циально-психологического 

сопровождения обучаю-
щихся с инвалидностью и 
ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-
ситет народного хозяй-

ства» 

1. Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 087 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 



2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325718 от 

25.12.2021 г., «Основы эко-
номики и финансовой гра-

мотности», 36 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет 
народного хозяйства» 

87.  Терехина Светлана 
Вячеславовна 

Старший 
препода-
ватель  

Высшее  Менеджер Менеджмент Отсутствует  Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
11/20-У42882 от 05.11.2020 

г., «Документоведение и 
документационное обеспе-

чение управления», 72 ч., 
АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт» 
2. Удостоверение о про-
верки знаний требований 

охраны труда № 233 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325827 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052416830665 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

22 года нет Документа-
ционное 
обеспечение 

управления 



5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 046586, от 

25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности специалиста 
в условиях инклюзии», 72 

ч., ФГАОУ ВО «Балтий-
ский федеральный универ-

ситет имени Иммануила 
Канта» 

88.  Фаталиева Халу-

мага Бугаудиновна 

Старший 

препода-
ватель  

Высшее  Педагогическое 

образование (с 
двумя профи-

лями подго-
товки) 

Бакалавр Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052413743042 от 

27.04.2021 г., «Актуальные 
вопросы историко-обще-

ствоведческого образова-
ния», 72 ч., ГАОУ ВО «Да-
гестанский государствен-

ный университет народ-

ного хозяйства». 
2.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 046594 от 

25.04.2022 г. «Психолого-
педагогические аспекты 
деятельности специали-
стов в условиях инклю-

зии», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный 
университет имени 
И.Канта» 

2. 3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325505 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде ДГУНХ, 

72 ч., ГАОУ ВО «Даге-
станский государственный 
университет народного хо-

зяйства» 

3. 4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052416830501 от 
10.06.2022г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

4 года 4 года История 



«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

04052386 от 21.03.2020 г., 
«Совершенствование про-

фессиональных компетен-
ций учителей истории в 

условиях реализации 
ФГОС и историко-куль-

турного стандарта», 108 ч., 
Махачкала, ГБОУ ДПО 
«Дагестанский институт 

развития» 

6. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 117 от 
22.04.2020г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

89.  Хабибулаев Ха-
бибула Мусалавич 

Доцент  Высшее  Экономист Планирова-
ние народ-
ного хозяй-

ства 

Кандидат 
экономиче-
ских наук 

Доцент 1. Диплом о профессио-
нальной переподготовке № 
052408471309 от 

20.12.2018 г., «Менедж-

мент организации», 506 ч., 
ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный техниче-

ский университет» 
2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
11/20-У4875 от 18.11.2020 

г., «Психология общения», 
72 ч., АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический инсти-
тут» 

3. Удостоверение о про-
верки знаний требований 
охраны труда № 234 от 

22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

38 лет нет Психология 
общения 



4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771287 от 

21.12.2020 г., «Основы ор-
ганизации обучения и со-

циально – психологиче-
ского сопровождения обу-

чающихся с инвалидно-
стью и ОВЗ в условиях ин-

клюзивного образования», 
72 ч., ГАОУ ВО «Даге-

станский государственный 
университет народного хо-
зяйства» 

5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052413742994 от 
20.02.2021 г., «Эффектив-
ные инструменты управле-

ния современной компа-
нией», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325829 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
7. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 046595, от 

25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности специалиста 
в условиях инклюзии», 72 

ч., ФГАОУ ВО «Балтий-
ский федеральный универ-
ситет имени Иммануила 
Канта» 

8. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052416830666 от 



10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

90.  Хабибулаева За-
рема Фейтиевна 

Старший 
препода-

ватель ка-

федры 

Высшее Биохимик Биохимия Отсутствует Отсут-
ствует 

1. Диплом о профессио-
нальной переподготовке № 

050400005332 от 

21.08.2021 г., «Педагогиче-
ское образование: Теория 
и методика преподавания 

экологии», 530 ч., НАНО 
ДПО «Образовательный 

центр знание» 
2. Диплом о профессио-

нальной переподготовке № 
050400005326 от 
21.08.2021 г., «Педагогиче-

ское образование: Безопас-

ность жизнедеятельности в 
образовательных организа-
циях», 530 ч., НАНО ДПО 
«Образовательный центр 

знание» 
3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927047425 от 

25.04.2022 г., «Психоло-

гия», 72 ч., ФГАОУ «Бал-
тийский федеральный уни-
верситет и. Иммануила 

Канта» 
4.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927046949 от 

25.04.2022 г., «Генетика 
поведения», 72 ч., ФГАОУ 

«Балтийский федеральный 
университет и. Иммануила 

Канта» 
5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927046831 от 

25.04.2022 г., «Биологи-
ческме основы психопато-
логий», 72 ч., ФГАОУ 
«Балтийский федеральный 

университет и. Иммануила 
Канта» 

13 лет 13 лет Основы без-
опасности 

жизнедея-

тельности 



6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927050071 от 

25.04.2022 г., «Тайм-ме-
неджмент», 72 ч., ФГАОУ 

«Балтийский федеральный 
университет и. Иммануила 

Канта» 
7. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325471 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-

зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

8. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052416830527 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
9.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

162 от 21.04.2020 г., 

«Охрана труда на предпри-

ятиях, в учреждениях и ор-

ганизациях», 40 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет 

народного хозяйства» 

91.  Хирачигаджиева 

Мадина Магоме-
довна 

Старший 

преподава-
тель  

Высшее Экономист Финансы и 

кредит 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325815 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

16 лет Нет Экономика, 

Руководство 
индивидуаль-
ным проек-

том 



народного хозяйства» 
2.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

0524168307893 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052409779525 от 
28.10.2019 г., «Использова-

ние разделов микроэконо-

мики «Неопределенность и 
риск», «Поведенческая 
экономика» в преподава-
нии экономических дисци-

плин», 18 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
013927 046599 от 

25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности специалиста 

в условиях инклюзии», 72 
ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный госу-
дарственный университет 
имени Иммануила Канта» 

5.Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 089 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
6.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325720 от 

25.12.2021 г., «Основы эко-
номики и финансовой гра-
мотности», 36 ч., ГАОУ 



ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 
народного хозяйства» 

92.  Цахаева Джамиля 

Алибековна 

Доцент 

кафедры 

Высшее  Экономист  Финансы и 

кредит 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Отсут-

ствует  

1. Диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

052400342178 от 
26.04.2017 г., «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», 

540 ч., ГАОУ ВО «Даге-

станский государственный 
университет народного хо-
зяйства» 

2. Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 

052416830432 от 10.06.2022 
г., «Приемы и навыки оказа-

ния первой помощи», 36 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универси-

тет народного хозяйства» 

3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052415325436 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

4.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

013927 049805 от 
25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности специалиста 

в условиях инклюзии», 72 
ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный универ-
ситет имени Иммануила 
Канта» 

5. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 392 от 
22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

32 года 8 лет Выполнение 

работ по 

должности 
«Кассир», 
Участие в ра-

боте государ-

ственной эк-
заменацион-
ной комис-

сии по за-
щите ди-

пломной ра-
боты 



«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412771837 от 
07.12.2020 г., «Бухгалтер-

ский учет и анализ эконо-
мического потенциала 

предприятия. Специфика 
МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

7. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
051802694745 от 
24.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет в условиях циф-

ровой экономики», 144 ч., 
ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный универ-
ситет» 

78.Справка о прохождении 

стажировки № 032/20 от 
07.08.2020 г. в качестве 

бухгалтера по учету затрат 

на производство продук-
ции, 144 ч., АО «Завод 

им.Гаджиева» 

93.  Чавтарова Люд-
мила Омаровна 

- Высшее Экономист Бухгалтер-
ский учет и 

анализ хозяй-
ственной де-

ятельности 

Отсутствует Отсут-
ствует 

1. Свидетельство № 
0000049598 о праве уча-

стия в оценке демонстра-
ционного экзамена по 

стандартам 
WORLDSKILLS. Компе-

тенция – Бухгалтерский 
учет. 

2.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052408755527 от 
22.04.2019 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

ной формационно-образо-
вательной среде ДГУНХ», 
72 ч., ГАОУ ВО «Даге-
станский государственный 

университет народного хо-
зяйства» 

41 лет 28 лет Участие в ра-
боте государ-

ственной эк-
заменацион-

ной комис-
сии по при-

ему демон-
страцион-

ного экза-
мена, Уча-

стие в работе 
государ-
ственной эк-

заменацион-

ной комис-
сии по за-
щите ди-
пломной ра-

боты 



3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
У2020005323 от 07.02.2020 

г., «Изменения в бухгал-
терском учете, отчетности 

и планирование налогооб-
ложения», 250 ч., Негосу-

дарственное образователь-
ное частное учреждение 

организации дополнитель-
ного профессионального 

образования «Актион-
МЦФЕР». 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771838 от 
07.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет и анализ эконо-
мического потенциала 

предприятия. Специфика 
МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства»  

94.  Чопанова Айзанат 
Абдулкеримовна 

Старший 
препода-
ватель ка-
федры  

Высшее  Бакалавриат  Филологиче-
ское образо-
вание, 
Бакалавр 

Отсутствует Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 304 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

2.Удостоверение о повы-
шении квалификации 

№050400002557 от 
03.12.2020 г., «Реализация 

ФГОС среднего общего 
образования при обучении 

русскому языку и литера-
туре», 108 ч., ГБОУ ДПО 
«Дагестанский институт 

развития образования» 

3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 049804 апрель 2022 
г., «Психолого-педагогиче-

ские аспекты деятельности 
специалиста в условиях 

8 лет 7 лет Литература, 
родная лите-
ратура 



инклюзии» 72 ч., ФГАО 
ВО «Балтийский федераль-
ный университет им. 

Канта» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052416830399 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325342 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде 
ДГУНХ» 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

95.  Шагабутинова Ли-
ана Магомедовна 

Старший 
препода-
ватель  

Высшее  Экономист  Бухгалтер-
ский учет, 
анализ и 

аудит 

Отсутствует  Отсут-
ствует 

1.Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 
052416830433 от 10.06.2022 

г., «Приемы и навыки оказа-

ния первой помощи», 36 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный универси-

тет народного хозяйства» 
2.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325437 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 049805 от 

25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 

16 лет 5 лет Практиче-
ские основы 
бухгалтер-

ского учета 

активов орга-
низации, Ру-
ководство 

производ-
ственной 

практикой 
(по профилю 

специально-
сти), Руко-

водство 
учебной 

практикой, 
Руководство 
производ-

ственной 

практикой 
(предди-
пломной), 
Руководство 

дипломной 
работой 



деятельности специалиста 
в условиях инклюзии», 72 
ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный универ-
ситет имени Иммануила 

Канта» 
4. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 393 от 

22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771839 от 

06.12.2020 г., «Бухгалтер-
ский учет и анализ эконо-
мического потенциала 
предприятия. Специфика 

МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

051802694742 от 
24.12.2020г., «Бухгалтер-

ский учет в условиях циф-
ровой экономики», 144 ч., 
ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет» 
7.Справка о прохождении 
стажировки № 062/21 от 

15.02.2021 г. в качестве 

бухгалтера по учету фи-
нансово-расчетных опера-

ций, 144 ч., АО «Завод 
им.Гаджиева» 

 

96.  Шалаева Индира 

Абдулмуталибовна 

Старший 

препода-
ватель 

Высшее Экономист Экономика и 

социология 
труда 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Диплом о профессио-

нальной переподготовке 
дополнительного образова-
ния «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

052400342198, №018 от 
24.04.2017 г., 540 ч., ГАОУ 

44 года 40 лет Основы ана-

лиза бухгал-
терской (фи-
нансовой) от-
четности 



ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 
народного хозяйства»  

2. Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 441 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

052412771926, № 28 от 
09.01.2021 г., «Новые тен-
денции в методологии, ме-
тодике преподавания и 

практической работе спе-
циалистов по статистике, 
анализу и аудиту», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет народного хозяй-
ства» 

4.  Удостоверение о по-

вышении квалификации 
052416830364, № 1225 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
052415326192 № 1088 от 

10.06.2022 г., «Бухгалтер-

ский учет и налогообложе-
ние в современных усло-

виях цифровой эконо-
мики», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
6. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
052415325367 № 387 от 



28.03.2022 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-
зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

97.  Шамхалова Наида 
Курбановна 

Старший 
препода-
ватель 

Высшее  Учитель физики 
и математики 

Физика и ма-
тематики 

отсутствует отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325475 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-

зовательной среде», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет народного хозяй-

ства» 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052416830531 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

3.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

166 от 21.04.2020 г., 

«Охрана труда на предпри-

ятиях, в учреждениях и ор-

ганизациях», 40 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052410775030 от 

15.09.2020 г., «Современ-

ные проблемы преподава-

ния физики и астрономии в 

условиях реализации 

18 лет 18 лет Астрономия 



ФГОС общего образова-

ния», 108 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771406 от 

21.12.2019 г., «Основы ор-

ганизации обучения и со-
циально психологического 
сопровождения обучаю-

щихся с инвалидностью и 
ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-
ситет народного хозяй-
ства» 

6. Удостоверение о про-

верке знаний требований 
охраны труда № 166 от 
21.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

98.  Шихвеледова Та-
тьяна Абдулмана-
фовна 

Старший 
препода-
ватель 

Высшее Экономист Информаци-
онные си-
стемы в эко-
номике 

Отсутствует Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052410774822 от 
06.02.2020 г., «Профессио-

нальные компетенции в 
образовательном процессе 
по информатике и инфор-
мационным технологиям», 

72 ч., ГАОУ ВО «Даге-

станский государственный 
университет народного хо-
зяйства» 

2. Удостоверение о про-
верке знаний требований 

охраны труда № 461 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 

15 лет 15 лет Информаци-
онные техно-
логии в про-
фессиональ-

ной деятель-
ности 



народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052415325963 от 
28.03.2022 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-
ного процесса в электрон-

ной информационно - об-
разовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч, ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 
4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052416830579 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
5.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

013927 049811 от 
25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности специалиста 
в условиях инклюзии», 72 

ч., ФГАОУ ВО «Балтий-
ский федеральный универ-

ситет имени Иммануила 
Канта» 
6.Справка № 280 о про-

хождении стажировки от 

12.04.2021 г., по про-
грамме «Информационные 
системы, технологии и 

программирование», 36 ч., 

ООО «Крон» 

99.  Юнусова Дженнет 
Абдулкадыровна 

Доцент 
кафедры 

Высшее Экономист Бухгалтер-
ский учет и 
анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

Кандидат 
экономиче-
ских наук 

Доцент 1. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 442 от 

22.04.2020г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 
учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 

33 года 33 года Статистика 



2. Диплом о профессио-
нальной переподготовке 
ПП 001853, №4249 от 

10.11.2021г., «Юриспру-
денция», ЧУ ДПО «Махач-

калинский центр повыше-
ния квалификации- Акаде-

мия «Каспий» 
3. Удостоверение о повы-

шении квалификации 
162413100089, №1ЦГП- 

200504 от 08.12.2020г., 
«Цифровая грамотность 
педагога», 16 ч., АНО ВО 

«Университет Иннопо-

лис», г. Иннополис 
4. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
052412771927, № 29 от 

09.01.2021г., «Новые тен-
денции в методологии, ме-
тодике преподавания и 
практической работе спе-

циалистов по статистике, 

анализу и аудиту», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет народного хозяй-
ства»  

5. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

052416830365, № 1226 от 
10.06.2022г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 

6.  Удостоверение о по-

вышении квалификации 
052415326200 № 1090 от 

10.06.2022г., «Бухгалтер-
ский учет и налогообложе-

ние в современных усло-
виях цифровой эконо-
мики», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-

ственный университет 
народного хозяйства» 



7. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
052415325368 № 388 от 

28.03.2022г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
8. Удостоверение о повы-
шении квалификации 

160300029635, №21У150-

03635 от 24.05.2021г. 
«Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 ч., АНО 

ВО «Университет Иннопо-
лис», г. Иннополис 
9. Удостоверение о повы-
шении квалификации 0527 

00006210 № 398 от 

02.06.2022г., «Цифровиза-
ция обучения в высшей 

школе», 56 ч., ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет» 

100.  Яхьяев Гусейн 
Усманович 

Доцент 
кафедры 

Высшее Экономист-ме-
неджер 

Экономика и 
управление 
на предприя-

тии АПК 

Кандидат 
экономиче-
ских наук 

Отсут-
ствует 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
013927 049813 от 

25.04.2022 г., «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности специалиста 
в условиях инклюзии», 72 

ч., ФГАОУ ВО «Балтий-
ский федеральный госу-

дарственный университет 
имени Иммануила Канта» 

2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052416830795 от 

10.06.2022г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 

3 года Нет Основы 
предприни-
мательской 

деятельности 



3.Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
052412771189 от 

07.12.2020 г., «Проектиро-
вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-
ной информационно-обра-

зовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

052412771140 от 

23.11.2020 г., «Предприя-
тие как субъект предпри-
нимательства в условиях 
кризиса», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 
народного хозяйства» 
5. Удостоверение о про-

верке знаний требований 

охраны труда № 849 от 
10.09.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-
циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-
ственный университет 

народного хозяйства» 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 

052410775314 от 

19.09.2020 г., «Контроль и 
качество дистанционного 
обучения студентов», 18 

ч., ГАОУ ВО «Дагестан-

ский государственный 

университет народного хо-

зяйства» 
6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 
052415325722 от 
25.12.2021 г., «Основы эко-
номики и финансовой гра-

мотности», 36 ч., ГАОУ 



ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет 
народного хозяйства» 

 

 


