
Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации образовательной программы среднего профессионального образования на базе среднего 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.  Абдулкаримова 

Патимат Алисул-

тановна 

доцент ка-

федры  

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» 

7. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052410775173 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 № 

162413099591 от 

08.12.2020 г., «Цифровая 

грамотность педагога» 16 

ч., АНО ВО «Университет 

Иннополис». 

9. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

160300005273 от 

24.05.2021 г., «Цифровые 

технологии профильных 

дисциплин», 144 ч., АНО 

ВО «Университет Иннопо-

лис». 

10. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

00192695, «Эффективные 

методики изучения ино-

странных языков», март 

23 года 23 года Иностран-

ный язык, 

Иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной дея-

тельности 



2021 г., 108 ч., ООО «Ин-

фоурок». 

11. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

00268593, «Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

ФГОС», декабрь 2021 г., 

108 ч., ООО «Инфоурок». 

12. 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 

федеральный университет 

им. Канта». 

13. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

013927 046660, апрель 

2022 г., «IT в переводе», 72 

ч., ФГАО ВО «Балтийский 

федеральный университет 

им. Канта». 

14. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

013927 049895, апрель 

2022 г., «Родитель-репети-

тор по английскому языку 

ученика начальной 

школы», 36 ч., ФГАО ВО 

«Балтийский федеральный 

университет им. Канта». 

15. 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». 

16. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325369 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 № 

052416830366 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства». 

2.  Абдурахманова 

Лейла Арифовна 

Доцент ка-

федры  

Высшее Инженер-техно-

лог обществен-

ного питания 

Технология и 

организация 

обществен-

ного питания 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Отсут-

ствует 

1. Диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

05200342237 от 26.06.2017 

г., «Экономика», 540 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет народного хозяй-

ства» 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

№052412771116 от 

23.11.2020 г., «Предприя-

тие как субъект предпри-

нимательства в условиях 

кризиса», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

05241532579 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» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052416830775 от 

28 лет Нет Экономика 

организации, 

Основы 

предприни-

мательской 

деятельности 



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 047450 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 № 067 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.  Адухова Асият Ха-

лиловна 

Старший 

препода-

ватель  

Высшее  Менеджер Менеджмент Отсутствует Отсут-

ствует 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

400000000896 от 

18.11.2020 г., «Обучение 

по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в об-

разовательной организа-

ции», 16 ч., АНО ДПО 

«Платформа» 

2.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» 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052410775292 от 

19.09.2020 г., «Контроль и 

качество дистанционного 

обучения студентов», 18 

23 года нет Менеджмент 



ч., ГАОУ ВО «Дагестан-

ский государственный 

университет народного хо-

зяйства» 

4. Удостоверение о про-

верки знаний требований 

охраны труда № 217 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 № 

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» 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

162413099599 от 

08.12.2020 г., «Цифровая 

грамотность педагога», 16 

ч., АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

7. 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» 

8. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415814380мк от 2021 г., 

«Современные аспекты 



профессиональной дея-

тельности педагогических 

работников организаций 

СПО», 72 ч., «Центр не-

прерывного повышения 

профессионального ма-

стерства педагогических 

работников» 

9. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052413743357 от 

21.05.2021 г., «Теория и 

практика бизнес-коммуни-

каций: рамочные темы и 

методология преподава-

ния», 36 ч., ГАОУ ВО «Да-

гестанский государствен-

ный университет народ-

ного хозяйства» 

10. 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» 

11. 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» 

12. 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» 



13. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 013927 047458, «Пси-

холого-педагогические 

аспекты деятельности 

специалиста в условиях 

инклюзии», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный универси-

тет имени Иммануила 

Канта» 

14. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

013927 049982, «Тайм-ме-

неджмент», 72 ч., ФГАОУ 

ВО «Балтийский федераль-

ный университет имени 

Иммануила Канта» 

15. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

013927 049146, «Управле-

ние персоналом современ-

ной организации», 36 ч., 

ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет 

имени Иммануила Канта» 

4.  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 

08.03.2022 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 10.06.2022 

г., «Приемы и навыки оказа-

ния первой помощи», 36 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универси-

тет народного хозяйства» 

3.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

013927 047468 от 

25.04.2022 г., «Психолого-

20 лет нет Участие в ра-

боте государ-

ственной эк-

заменацион-

ной комис-

сии по при-

ему демон-

страцион-

ного экза-

мена 



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 

22.04.2020 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 № 

052413743063 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 01.08.2020 

г. в качестве финансового 

консультанта, 108 ч., ПФ 

РФ по РД  

5.  Бабаева Зоя Ша-

пиулаховна 

Доцент 

кафедры 

Высшее Экономист Бухгалтер-

ский учет и 

анализ хозяй-

ственной де-

ятельности 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052408755393 от 

26.02.2019 г., «Статистика: 

современные тенденции в 

методике преподавания», 

72 ч., ГАОУ ВО «Даге-

станский государственный 

университет народного хо-

зяйства» 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052408877674, от 

06.05.2019 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-

зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

29 лет 29 лет Участие в ра-

боте государ-

ственной эк-

заменацион-

ной комис-

сии по за-

щите ди-

пломной ра-

боты 



«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052410774579 от 

14.09.2019 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 16 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771596 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 № 420 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 № 

052412771903 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» 

7.Справка о прохождении 



стажировки № 121 с 

20.01.2020 по 20.03.2020г. 

в качестве бухгалтера-ана-

литика, 144ч., КХ «Агро-

фирма «Чох»» 

6.  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 

27.04.2021 г., «Актуальные 

вопросы историко-обще-

ствоведческого образова-

ния», 72 ч., ГАОУ ВО «Да-

гестанский государствен-

ный университет народ-

ного хозяйства». 

1. 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-

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 

17 лет 17 лет История Рос-

сии 



22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

7.  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 

08.03.2022 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 046538 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 

19 лет 7 лет Выполнение 

работ по 

должности 

«Кассир», 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджет-

ными фон-

дами, Руко-

водство 

учебной 

практикой, 

Участие в ра-

боте государ-

ственной эк-

заменацион-

ной комис-

сии по при-

ему демон-

страцион-

ного экза-

мена 



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», 16ч., АНО ДПО 

«Платформа» 

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»  

8.  Гасанов Нурмаго-

мед Гасанович 

Доцент 

кафедры  

Высшее Экономист-ор-

ганизатор 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

Экономика и 
организация 
сельского хо-
зяйств 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 1.  Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

дополнительного образо-

вания «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» № 

052400342188, № 008 от 

24.04.2017 г., 540 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет народного хозяй-

ства» 

2.  Удостоверение о про-

верке знаний требований 

охраны труда № 421 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 № 

162413099699, № 1ЦГП- 

200114 от 08.12.2020 г., 

«Цифровая грамотность 

педагога», 16 ч., АНО ВО 

«Университет Иннопо-

лис», г. Иннополис 

4.  Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771904, № 6 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» 

46 лет 46 лет Участие в ра-

боте государ-

ственной эк-

заменацион-

ной комис-

сии по за-

щите ди-

пломной ра-

боты 



5.  Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052416830345, № 1206 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 
052413742844 № 1039 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 № 
052415325318 № 369 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.  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 08.12.2020 г., 

«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» 

2.Удостоверение о про-

хождении дополнительной 

16 лет 16 лет Анализ фи-

нансово-хо-

зяйственной 

деятельно-

сти, Руковод-

ство курсо-

вой работой 

по дисципли-

нарному 

курсу «Ос-

новы анализа 

бухгалтер-

ской (финан-

совой) отчет-

ности» 



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» 

3.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., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет народного хозяй-

ства» 

4.Удостоверение о повы-

шении квалификации 

052416830346, № 1207 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 
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» 
6.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» 

10.  Глотова Валентина 

Георгиевна 

Старший 

препода-

ватель 

Высшее Инженер-эко-

номист 

Организация 
машинной 
обработки 
экономиче-
ской инфор-
мации  

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

дополнительного образова-

ния «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

052400342189, № 009 от 

26.04.2017 г., 540 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет 

народного хозяйства»  

2.  Удостоверение о про-

верке знаний требований 

охраны труда № 414 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 

162413100508, № 1ЦГП- 

200323 от 15.12.2020 г., 

«Цифровая грамотность 

педагога», 16 ч., АНО ВО 

«Университет Иннопо-

лис», г. Иннополис 

4. Удостоверение о про-

хождении дополнительной 

профессиональной про-

граммы повышения квали-

фикации 051802694701, № 

2070 от 24.12.2020 г., «Бух-

галтерский учет в условиях 

цифровой экономики», 144 

ч., ФГБОУ ВО «Дагестан-

ский государственный 

университет» 

5. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

052412771906, № 8 от 

09.01.2021 г., «Новые тен-

денции в методологии, ме-

тодике преподавания и 

практической работе специ-

47 лет 41 год Руководство 

производ-

ственной 

практикой 

(по профилю 

специально-

сти), Руко-

водство про-

изводствен-

ной (предди-

пломной) 

практикой, 

Руководство 

дипломной 

работой 



алистов по статистике, ана-

лизу и аудиту», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

052416830347, № 120 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 
052415326147 № 1042от 
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 
052415325320 № 371 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 

160300005914, № 21У150-

04214 от 24.05.2021 г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 ч., АНО 

ВО «Университет Иннопо-

лис», г. Иннополис 

10. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

013927 049956, № 17638 от 

25.04.2022 г., «Стати-

стика», 86 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный 



университет имени Имма-

нуила Канта», г. Калинин-

град 

11.  Дибиргаджиева Фа-

тима Сапиюлаевна 

Старший 

препода-

ватель  

Высшее Экономист  Финансы и 

кредит 

Отсутствует  Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

052415325839 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 № 

052415326207 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 № 

052416830675 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 047531 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 № 335 от 

22.04.2020 г., № 12-од 

«Охрана труда на предпри-

ятиях, в учреждениях и ор-

ганизациях», 40 ч., ГАОУ 

18 лет Нет Налоги и 

налогообло-

жение 



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 

12.  Ибрагимова Диана 

Муратовна 

Препода-

ватель  

Высшее Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ 180003051533 от 

10.07.2022 г., «Педагогиче-

ская деятельность по физи-

ческой культуре в средней 

школе в условиях реализа-

ции ФГОС ООО 2021», 72 

ч., ООО «Луч знаний», 

Красноярск. 

2.Удостоверение о повы-

шении квалификации  

№ 052413743535 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». 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

180003044315 от 

09.04.2022 г., «Электрон-

ные образовательные ре-

сурсы как средство реали-

зации ФГОС», 72 ч., ООО 

«Луч знаний», Красноярск. 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

180003045522 от 

21.04.2022 г., «Охрана 

труда», 72 ч., ООО «Луч 

знаний», Красноярск. 

5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

013927047547 от 

25.04.2022 г., «Психолого-

1 год 1 год Физическая 

культура 



педагогические аспекты 

деятельности специалиста 

в условиях инклюзии», 72 

ч., ГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет 

имени Иммануила Канта» 

13.  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 

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 № 

44 года 44 года Руководство 

производ-

ственной 

практикой 

(по профилю 

специально-

сти), Руко-

водство про-

изводствен-

ной практи-

кой (предди-

пломной), 

Руководство 

дипломной 

работой 



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» 

14.  Ибрагимова Пати-

мат Рабадановна 

На усло-

виях дого-

вора 

граждан-

ско-пра-

вового ха-

рактера 

Линейный 

эксперт 

    Свидетельство № 

0000054902 о праве уча-

стия в оценке демонстра-

ционного экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILLS. Компе-

тенция – Бухгалтерский 

учет. 

  Участие в ра-

боте государ-

ственной эк-

заменацион-

ной комис-

сии по при-

ему демон-

страцион-

ного экза-

мена 

15.  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 

25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности специалиста 

в условиях инклюзии», 72 

ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный универ-

ситет имени Иммануила 

Канта»  

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 

учебной 

практикой 



4. Удостоверение о про-

верке знаний требований 

охраны труда № 382 от 

22.04.2020г., «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» 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

051802694729 от 

24.12.2020 г., «Бухгалтер-

ский учет в условиях циф-

ровой экономики», 144 ч., 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет»  

16.  Исбагиева Гуль-

жан Саидбеговна 

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 от 

24.04.2017 г., 540 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет 

народного хозяйства»  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052408877678 от 

06.05.2019 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-

зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

27 лет 20 лет Руководство 

производ-

ственной 

практикой 

(по профилю 

специально-

сти), Руко-

водство про-

изводствен-

ной практи-

кой (предди-

пломной), 

Руководство 

дипломной 

работой 



«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства»  

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052409779871, от 

14.09.2019 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 16 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771602 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 № 425 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 № 

052412771907 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» 

7.Справка о прохождении 



стажировки № 45 с 

20.03.2020 по 20.05.2020 г. 

в качестве бухгалтера-ана-

литика, 144 ч., СХК «Агро-

фирма Согратль» 

17.  Казаватова Нур-

зият Юсуповна 

Профес-

сор ка-

федры 

Высшее Экономист-

организатор 

Эконо-
мика и 
управле-
ние в от-
раслях  

Доктор эко-

номических 

наук 

Профес-
сор» 

1. Удостоверение о про-

верке знаний требований 

охраны труда № 004 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 № 
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 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

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



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» 

18.  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., 540 ч., 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 

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»  

18 лет 18 лет Основы ана-

лиза бухгал-

терской (фи-

нансовой) от-

четности, Ру-

ководство 

курсовой ра-

ботой по дис-

циплинар-

ному курсу 

«Основы 

анализа бух-

галтерской 

(финансовой) 

отчетности», 

Руководство 

производ-

ственной 

практикой 

(по профилю 

специально-

сти), Руко-

водство про-

изводствен-

ной (предди-

пломной) 

практикой, 

Руководство 

дипломной 

работой 



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 
10.06.2022 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 № 
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 проессио-

нальной 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 

19.  Касимова Зульфия 

Насурдиновна 

Старший 

препода-

ватель 

Высшее Экономист Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052408755404 от 

26.02.2019 г., «Статистика: 

современные тенденции в 

методике преподавания», 

72 ч., ГАОУ ВО «Даге-

станский государственный 

университет народного хо-

зяйства» 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052408877680, от 

06.05.2019 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 № 

052409779889 от 

14.09.2019 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 16 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

12 лет 12 лет Руководство 

производ-

ственной 

практикой 

(по профилю 

специально-

сти), Руко-

водство про-

изводствен-

ной практи-

кой (предди-

пломной), 

Руководство 

дипломной 

работой 



народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771604 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 № 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» 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771912 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» 

7.Справка о прохождении 

стажировки № 130 с 

16.03.2020 по 16.05.2020 г. 

в качестве бухгалтера-ана-

литика, 144 ч., КХ «Агро-

фирма «Чох»» 

20.  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 

13 лет 13 лет Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 



«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771627 от 

21.12.2019 г., 

«Основы организации обу-

чения и социально-психо-

логического сопровожде-

ния обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ в усло-

виях инклюзивного обра-

зования», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

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» 

21.  Литовченко Ок-

сана Владими-

ровна 

Старший 

препода-

ватель 

Высшее Экономист-

менеджер 

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 

учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

162413099833, № 1ЦГП- 

200248 от 08.12.2020 г., 

«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, № 

20 лет 20 лет Статистика 



2110 от 24.12.2020 г., «Бух-

галтерский учет в условиях 

цифровой экономики», 144 

ч., ФГБОУ ВО «Дагестан-

ский государственный 

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 
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 «Волгаград-
ский государственный 
университет» 
г. Волгоград 

10. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

160300007002, № 21У150-

05302 от 24.05.2021 г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 ч., АНО 

ВО «Университет Иннопо-

лис», г. Иннополис 

22.  Магомедов Рустам 

Вагидович 

Доцент 

кафедры 

Высшее Преподаватель 

допризывной 

подготовки 

 Допризыв-

ная и физиче-

ская подго-

товка 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

051802290876 от 

17.12.2019 г., «Охрана 

окружающей среды и эко-

логическая безопасность», 

144 ч., ФГБОУ ВО «Даге-

станский государственный 

университет» 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771412 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 № 

153 от 21.04.2020 г., 

«Охрана труда на предпри-

ятиях, в учреждениях и ор-

ганизациях», 40 ч., ГАОУ 

22 года 22 года Безопасность 

жизнедея-

тельности 



ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325461 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 № 

052416830517 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

23.  Магомедова Му-

минат Абдулаевна 

Старший 

препода-

ватель 

Высшее  Менеджер  Менеджмент отсутствует отсут-

ствует 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

6519 от 2021 г., «Совре-

менные аспекты професси-

ональной деятельности пе-

дагогических работников 

организаций СПО», 72ч., 

«Центр непрерывного по-

вышения профессиональ-

ного мастерства педагоги-

ческих работников» 

2. Сертификат № 330362 

от 19.11.2021 г., «Препода-

вание с Юрайт: знаком-

ство с платформой. Став-

ропольский край, Респуб-

лика Дагестан, Ингушетия, 

Кабардино-Балкария, Ка-

рачаево-Черкесия, Север-

ная Осетия-Алания», 15 ч., 

ООО «Юрайт-Академия» 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 052415325921 от 

28.03.2022 г., «Проекти-

рование и организация 

10 лет нет Менеджмент 



учебного процесса в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестан-

ский государственный 

университет народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 013927 047582, «Пси-

холого-педагогические 

аспекты деятельности 

специалиста в условиях 

инклюзии», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный уни-

верситет имени Имману-

ила Канта» 

5. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 013927 050036, 

«Тайм-менеджмент», 72 

ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный уни-

верситет имени Имману-

ила Канта» 

6. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 013927 049193, 

«Управление персона-

лом современной орга-

низации», 36 ч., ФГАОУ 

ВО «Балтийский феде-

ральный университет 

имени Иммануила 

Канта» 

7. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№052416830661 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский госу-

дарственный универси-

тет народного хозяй-

ства» 

24.  Магомедова На-

зира Ибрагимовна 

Доцент 

кафедры 

Высшее Экономист, 

преподаватель 

Менеджмент; 
«Финансы и 
кредит» 

Кандидат 
экономиче-
ских наук 

отсут-
ствует 

1. Удостоверение о про-
верке знаний требований 
охраны труда № 051 от 

22 года 13 лет Основы бе-

режливого 

производства 



экономиче-

ских дисци-

плин 

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 
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» 

25.  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 

22.04.2020 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 № 051802694703, 

№ 2072 от 24.12.2020 г., 

«Бухгалтерский учет в 

условиях цифровой эконо-

мики», 144 ч., ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет» 

3.  Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

06/20-У2098 от 16.06.2020 

г. «Экономический анализ 

финансово-хозяйственной 

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 

12 лет 12 лет Руководство 

производ-

ственной 

практикой 

(по профилю 

специально-

сти), Руко-

водство про-

изводствен-

ной (предди-

пломной) 

практикой, 

Руководство 

дипломной 

работой 



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» 

26.  Магомедова Пати-

мат Нурахмага-

джиевна 

Доцент 

кафедры 

Высшее Инженер-техно-

лог 

Технология 

консервиро-

вания  

кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент 1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325781 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 № 

013927050733 от 

25.04.2022 г., «Финансовое 

планирование на предпри-

ятии», 18 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный 

университет имени Имма-

нуила Канта» 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

27 лет нет Финансы, де-

нежное обра-

щение и кре-

дит 



013927047583 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 повыше-

нии квалификации № 

052416830760 от 10.06.2022 

г., «Приемы и навыки оказа-

ния первой помощи», 36 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универси-

тет народного хозяйства» 

27.  Магомедова Хасат 

Хандулаевна пред-

ставитель работо-

дателя 

Доцент 

кафедры 

Высшее Экономист Финансы и 

кредит 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Отсут-

ствует 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052408877687 от 

06.05.2019 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 № 

052412771916 от 

09.01.2020 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» 

24 года 22 года Участие в ра-

боте государ-

ственной эк-

заменацион-

ной комис-

сии по за-

щите ди-

пломной ра-

боты 

28.  Магомедрасулова 

Раисат Багаду-

ровна 

 

Старший 

препода-

ватель 

Высшее Историк,  

преподаватель 

истории 

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 

17 лет 17 лет История Рос-

сии 



«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». 

2. 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». 

29.  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 

26 лет 26 лет Аудит, Руко-

водство про-

изводствен-

ной практи-

кой (по про-

филю специ-

альности), 



«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

2.  Удостоверение о про-

хождении дополнительной 

профессиональной про-

граммы повышения квали-

фикации № 051802694702, 

№ 2071 от 24.12.2020 г., 

«Бухгалтерский учет в 

условиях цифровой эконо-

мики», 144 ч., ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный 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 
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 

Руководство 

производ-

ственной 

(предди-

пломной) 

практикой 

Руководство 

дипломной 

работой 



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 

30.  Мусаев Тайгиб Ка-

милович 

Старший 

препода-

ватель  

Высшее Экономист-

организатор 

Экономика и 
управление в 
отраслях 
АПК  

Отсутствует Отсут-

ствует 

1. Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

дополнительного образо-

вания 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 

30 лет 28 лет Руководство 

производ-

ственной 

практикой 

(по профилю 

специально-

сти), Руко-

водство про-

изводствен-

ной (предди-

пломной) 

практикой 

Руководство 

дипломной 

работой 



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, приказ от 

20.11.2020 №719-а) «Бух-

галтерский учет в усло-

виях цифровой эконо-

мики», 144 ч., ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет» 

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 24.05.2021 г., 

«Цифровые технологии в 



преподавании профиль-

ных дисциплин», 144 ч., 

АНО ВО «Университет 

Иннополис», г. Иннополис 

13. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

013927 049971, №17653 от 

25.04.2022 г., «Стати-

стика», 86 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный 

университет имени Имма-

нуила Канта», г. Калинин-

град 

31.  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 

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 № 387 от 

22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 

18 лет 7 лет Бухгалтер-

ская техноло-

гия проведе-

ния и оформ-

ления инвен-

таризации, 

Технология 

составления 

бухгалтер-

ской (финан-

совой) отчет-

ности, Руко-

водство 

учебной 

практикой, 

Руководство 

производ-

ственной 

практикой 

(по профилю 

специально-

сти) 



учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771826 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 № 

051802694725 от 

24.12.2020 г., «Бухгалтер-

ский учет в условиях циф-

ровой экономики», 144 ч., 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет»  

32.  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».  

3. 3.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325500 от 

28.03.2022 г., «Проектиро-

4 года 4 года Основы фи-

лософии 



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»  

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». 



33.  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» 

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 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»  

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 

16 лет 7 лет Основы бух-

галтерского 

учета 



«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., 

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»  

34.  Османова Мадина 

Магомедовна 

старший 

препода-

ватель  

Высшее  Экономист  Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

Отсутствует Отсут-

ствует 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325355 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 № 

052416830413, № 120 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 № 

052415326177 от 

10.06.2022 г., «Бухгалтер-

ский учет и налогообложе-

ние в современных усло-

виях цифровой эконо-

мики», 72 ч. ГАОУ ВО 

19 лет 9 лет Руководство 

учебной 

практикой 



«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

4.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771588 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 № 410 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 № 

051802694720 от 

24.12.2020 г., «Бухгалтер-

ский учет в условиях циф-

ровой экономики», 144 ч., 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет» 

35.  Папалашев Арсен 

Абдулбасырович 

Старший 

препода-

ватель  

Высшее  Экономист  Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

Отсутствует  Отсут-

ствует 

1. Свидетельство № 

0000010837 о праве прове-

дения чемпионатов по 

стандартам 

WORLDSKILLS в рамках 

своего региона. Компетен-

ция – Бухгалтерский учет 

2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

052416830435 от 10.06.2022 

г., «Приемы и навыки оказа-

ния первой помощи», 36 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

15 лет 15 лет Участие в ра-

боте государ-

ственной эк-

заменацион-

ной комис-

сии по при-

ему демон-

страцион-

ного экза-

мена 



государственный универси-

тет народного хозяйства» 

5. 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» 

6. 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» 

7. 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 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

36.  Патахова Зарема 

Шамиловна 

Старший 

препода-

ватель  

Высшее  математик Математика Отсутствует Отсут-

ствует 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325904, 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» 

10 лет 10 лет Математика  



2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052416830647 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 № 

052412770973 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 № 

013927 046553 от апрель 

2022 г., «Психолого-педа-

гогические аспекты дея-

тельности специалиста в 

условиях инклюзии», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет 

им. Иммануила Канта», г. 

Калининград» 

37.  Рабаданова Жа-

рият Бахмудовна 

Доцент 

кафедры 

Высшее Экономист Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 1. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052408755411 от 

26.02.2019 г., «Статистика: 

современные тенденции в 

методике преподавания», 

72 ч., ГАОУ ВО «Даге-

станский государственный 

университет народного хо-

зяйства» 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052408877687 от 

06.05.2019 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

20 лет 20 лет Участие в ра-

боте государ-

ственной эк-

заменацион-

ной комис-

сии по за-

щите ди-

пломной ра-

боты 



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 № 

052409780030 от 

14.09.2019 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 16 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052412771611 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» 

5. Удостоверение о про-

верке знаний требований 

охраны труда № 435 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 № 

052412771920 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» 

7.Справка о прохождении 

стажировки № 137 с 

14.09.2020 по 14.11.2020 г. 

в качестве бухгалтера-ана-

литика, 144 ч., КХ «Агро-

фирма «Чох»» 

38.  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 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства»  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

162413099937, № 1ЦГП- 

200352 от 08.12.2020 г., 

«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-

18 лет 18 лет Руководство 

производ-

ственной 

практикой 

(по профилю 

специально-

сти), Руко-

водство про-

изводствен-

ной (предди-

пломной) 

практикой 

Руководство 

дипломной 

работой 



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 



39.  Сайпулаева Зари-

пат Раджабовна 

На усло-

виях дого-

вора 

граждан-

ско-пра-

вового ха-

рактера 

Линейный 

эксперт 

    Свидетельство № 

0000049168 о праве уча-

стия в оценке демонстра-

ционного экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILLS. Компе-

тенция – Бухгалтерский 

учет. 

  Участие в ра-

боте государ-

ственной эк-

заменацион-

ной комис-

сии по при-

ему демон-

страцион-

ного экза-

мена 

40.  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 

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 

25.04.2022г., «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 № 391 от 

22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, в 

учреждениях и организа-

циях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

19 лет 5 лет Практиче-

ские основы 

бухгалтер-

ского учета 

активов орга-

низации, Ру-

ководство 

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 



народного хозяйства» 

5. 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» 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

051802694726 от 

24.12.2020 г., «Бухгалтер-

ский учет в условиях циф-

ровой экономики», 144 ч., 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет»  

41.  Султанов Гарун 

Султанович 

Доцент 

кафедры 

Высшее Магистр ме-

неджмента 

Менеджмент Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 1. Диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

052400342196 от 

24.04.2017 г., «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит», 

540 ч., ГАОУ ВО «Даге-

станский государственный 

университет народного хо-

зяйства» 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации, № 

052408755415 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 № 

052408877691 от 

06.05.2019 г., «Проектиро-

вание и организация учеб-

ного процесса в электрон-

ной информационно-обра-

зовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

17 лет 17 лет Руководство 

производ-

ственной 

практикой 

(по профилю 

специально-

сти), Руко-

водство про-

изводствен-

ной (предди-

пломной) 

практикой 

Руководство 

дипломной 

работой 



«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052409780072 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 № 

052412771614 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» 

6. Удостоверение о про-

верке знаний требований 

охраны труда № 439 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 № 

052412771924 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 № 139 с 

25.10.2020 по 25.12.2020 г. 

в качестве бухгалтера-ана-

литика, 144 ч., КХ «Агро-

фирма «Чох»» 

42.  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» 

5. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

013927 046586, от 

25.04.2022 г., «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности специалиста 

22 года Нет Документа-

ционное 

обеспечение 

управления 



в условиях инклюзии», 72 

ч., ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный универ-

ситет имени Иммануила 

Канта» 

43.  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» 

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»  

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 



44.  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 047487 от 

25.04.2022г., «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 № 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 

07.12.2020 г., «Бухгалтер-

ский учет и анализ эконо-

мического потенциала 

предприятия. Специфика 

МСФО», 72 ч., ГАОУ ВО 

16 лет 5 лет Практиче-

ские основы 

бухгалтер-

ского учета 

источников 

формирова-

ния активов 

организации, 

Руководство 

производ-

ственной 

практикой 

(по профилю 

специально-

сти), Руко-

водство 

учебной 

практикой 



«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

051802694742 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 № 062/21 от 

15.02.2021 г. в качестве 

бухгалтера по учету фи-

нансово-расчетных опера-

ций, 144 ч., АО «Завод 

им.Гаджиева»  

45.  Шанавазов Мака-

магомед 

На усло-

виях дого-

вора 

граждан-

ско-пра-

вового ха-

рактера 

Линейный 

эксперт 

    Свидетельство № 

0000049389 о праве уча-

стия в оценке демонстра-

ционного экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILLS. Компе-

тенция – Бухгалтерский 

учет. 

  Участие в ра-

боте государ-

ственной эк-

заменацион-

ной комис-

сии по при-

ему демон-

страцион-

ного экза-

мена 

46.  Шапиева Аида 

Сайпутдиновна 

Доцент 

кафедры 

Высшее  Методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

преподаватель 

дошкольной пе-

дагогики и пси-

хологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент 1. Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

№ 403823 от 23.06.2009 г., 

«Менеджмент организа-

ции», 1200 ч., ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный педагогический 

университет» 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

050400006763 от 

27.06.2020 г., «Деятель-

ность педагога – психо-

лога в условиях модерни-

зации образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет народного хозяй-

ства» 

3. Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

24 года нет Психология 

общения 



№ 050400004956 от 

03.10.2020 г., «Педагогика 

и психология высшего об-

разования», НАНО ДПО 

«Образовательный центр 

Знание» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052410775305 от 

19.09.2020 г., «Контроль и 

качество дистанционного 

обучения студентов», 18ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет народного хозяй-

ства» 

5. Удостоверение о про-

верки знаний требований 

охраны труда № 236 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 № 

052412771288 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» 

7. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

052415325831 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 № 

052416830668 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государ-

ственный университет 

народного хозяйства» 

9. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 013927 049806, «Пси-

холого-педагогические 

аспекты деятельности 

специалиста в условиях 

инклюзии», 72 ч., 

ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный уни-

верситет имени Имману-

ила Канта» 

10. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 013927 047432, «Пси-

хология», 72 ч., ФГАОУ 

ВО «Балтийский феде-

ральный университет 

имени Иммануила 

Канта» 

 


