
Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовая 

подготовка, 3 года 10 месяцев), и лицах,  

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях 
 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(должности) 

Урове

нь 

образ

овани

я 

Квалифик

ация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учен

ая 

степ

ень 

Уче

но 

зва

ние 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общ

ий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Препо

давае

мые 

учебн

ые 

предм

еты, 

курсы, 

дисци

плин

ы 

1.  Абдуллаев  

Абакар 

Гамзатович 

доцент 

кафедры 

естественнонау
чных 
дисциплин 

Высшее Преподават

ель основ 

безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности 

 

Конструировани

е и производство 

радиоаппаратур
ы,   
радиоинженер 

 

кандидат 

экономич
еских  
наук 

Доцент  1.  Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771387 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 136 от 

21.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 

052412191791 от 02.09.2020 г., «Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса по основам безопасности 

жизнедеятельности», 1020 ч., АНО ДПО «Пятигорский 

институт повышения квалификации»   

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

052410775096 от 19.09.2020 г., «Контроль и качество 

дистанционного обучения студентов», 18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

5.Удостоверение о повышении квалификации № 

052415325506 от 28.03.2022 г., «Проектирование и 

62 32 Документ

ирование 

и 
сертифик
ация 



организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830502 от 10.06.2022 г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства»  

2.  Абдулаева 
Халисат 
.Саидовна 

 

Старший 
преподаватель 
кафедры 

математики 

Высшее
, 
специал

итет 

математик Математика Отсутству
ет 

Отсутст
вует 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№052415325885 «Проектирование и организация 
учебного процесса в электронной информационно – 

образовательной среде ДГУНХ», Махачкала, ДГУНХ 
от 28 марта 2022г. 72 часа 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№0524116830631 «Приемы и навыки оказания первой 

помощи». Махачкала, ДГУНХ, от 10 июня 2022г 36 
часов 
3.Удостоверение о повышении квалификации 
№052412771462 от 02.11.2020г., «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателя 

естественнонаучных и математических дисциплин в 
условиях требований ФГОС ВО и СПО », 72 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 
4. Удостоверение о повышении квалификации 

№052412771481 от 21.12.2019г., «Основы организации 
обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повышении квалификации №306 от 
21.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, в 
учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

41 18 Элемент
ы высшей 
математи

ки 

3.  Абдулкаримо
ва Патимат 
Алисултанов
на 

 

доцент 
кафедры 
английского и 
русского 

языков 

Высшее 
образов
ание 

Учитель 
английског
о и 
арабского 

языков 

«Английский, 
арабский языки» 

кандидат 
филологи
ческих 
наук 

Отсутст
вует 

1. 1.Удостоверение о повышении квалификации 
№052408877988 от 17.06.2019г., «Теоретические и 
практические аспекты обучения иностранному языку 
для преподавательской и переводческой 

деятельности», 72 ч. ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства» 

2.  
3. 2.Удостоверение о повышении квалификации 

№052408918382 от 06.05.2019г., «Проектирование и 
организация учебного процесса в электронной 

23 23 Иностран
ный язык 



информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72 

ч.,ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

4.  
5. 3.Удостоверение о повышении квалификации 

№0023064 от 07.05.2019г., «Английский язык: 
современные технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС», 72 ч., ООО 
«Столичный учебный центр», г.Москва 

6.  
4.Удостоверение о повышении квалификации 
№052410774498 от 14.09.2019г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 16 ч.,ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
 
5. Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771428 от 21.12.2019г., «Основы организации 
обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 
 

6. Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда № 269 от 21.04.2020г., «Охрана труда на 
предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

 
7. Удостоверение о повышении квалификации 
№052410775173 от 19.09.2020г., «Контроль и качество 

дистанционного обучения студентов», 18ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет  
народного хозяйства». 
 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

162413099591 от 08.12.20г., «Цифровая грамотность 
педагога» 16 ч., АНО ВО «Университет Иннополис». 

 
9. Удостоверение о повышении квалификации № 

160300005273 от 24.05.21г., «Цифровые технологии 
профильных дисциплин» 144 ч., АНО ВО 
«Университет Иннополис». 
 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 
00192695  «Эффективные методики изучения 



иностранных языков» , март 2021г., 108ч.,  ООО 

«Инфоурок». 
 

11. Удостоверение о повышении квалификации № 
00268593  «Специфика преподавания английского 

языкас учетом требований ФГОС» , декабрь 2021г., 
108ч.,  ООО «Инфоурок». 

 
12. Удостоверение о повышении квалификации № 

013927 047446,  апрель 2022г., «Психолого-
педагогические аспекты деятельности специалиста в 
условиях инклюзии»  72 ч., ФГАО ВО «Балтийский 

федеральный университет им. Канта». 

 
13. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 046660,  апрель 2022г., «IT в переводе»  72 ч., 
ФГАО ВО «Балтийский федеральный университет им. 

Канта». 
 
14. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 049895,  25 апреля    2022г., «Родитель-

репетитор по английскому языку ученика начальной 

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

 

15. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 049814,  25 апреля 2022г., «Психолого-

педагогическое и  методическое сопровождение 
преподавателя английского языка»  72 ч., ФГАО ВО 

«Балтийский федеральный университет им. Канта». 
 
16. Удостоверение о повышении квалификации № 

052415325369 от 28.03.22г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ» 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства». 

 
17. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830366 от 10.06.22г., «Приемы и навыки 
оказания первой помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства». 

4.  Абдулхабиро
ва Джаригат 
Сулеймановн

а 

Основной 
штатный 
работник, 

преподаватель 

Высшее 
образов
ание 

бакалавр Прикладная 
математика и 
информатика 

Ученая 
степень 
отсутству

ет 

Ученое 
звание 
отсутст

вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации 
№052415325946 регистрационный №639 от 28.03.2022 
г. «Проектирование и организация учебного процесса в 

электронной информационно-образовательной среде 

5 5 Операцио
нные 
системы; 

Документ



ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 

04 марта 2022г. 
 

2.Удостоверение о повышении квалификации 
№052412770930 от 02.11.2020 г. «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателя 
естественнонаучных и математических дисциплин в 

условиях требований ФГОС ВО и СПО», 72 часа, 
ГАОУ ДГУНХ, с 12.10.2020 по 31.10.2020 

 

1. 3.Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771703 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 

2.  

 

3. 4.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 518  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 

предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№0052416830605 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 
оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 
часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

ирование 

и 
сертифик

ация; 
Основы 

web-
дизайна; 

Руководс
тво 

курсовым 
проектом, 
Руководс

тво ВКР; 

Учебная 
практика 

5.  Абукарова 

Мейрам 

Узеровна 

Старший 

преподаватель 

Высшее Юрист Юриспруденция Отсутств

ует 

Отсутст

вует 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771238 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства»                   2. Удостоверение о 

проверке знаний требований охраны труда № 189 от 

22.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 
052413742896 от 24.02.2022 г.,  «Современное 
состояние законодательства и правоприменения в 

9  

 

9  

 

Правовое 

обеспече

ние 
професси
ональной 

деятельно
сти 



практике преподавания дисциплин юридического 

цикла», 72 ч.,  ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 
№052415325400 от 28.03.2022г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 
информационно – образовательной среде ДГУНХ», 72 

ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повышении квалификации 
№052416830453 от 10.06.2022г. «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

6.  Адамова 
Румина 
Абдурахмано

вна 

старший 
преподаватель 
кафедры 

естественнонау

чных 
дисциплин 

Высшее Социально-
культурны
й сервис и 

туризм 

по сервису и 
туризму, 

ученая 
степень  
отсутству

ет 

ученое 
звание 
отсутст

вует 

1.  Удостоверение о повышении квалификации 
№052412771323 от 21.12.2019г., «Основы организации 
обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повышении квалификации 

№052410809651 от 24.01.2020г., «Использование 
информационно-коммуникационных технологий в 
географическом образовании», 108 ч., Центр 
дополнительного образования АН ПОО 

«Многопрофильный инновационный колледж» 

3. Удостоверение о проверке знаний требований 
охраны труда №069 от 22.04.2020г., «Охрана труда на 
предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 
052410775235 от 19.09.2020 г., «Контроль и качество 

дистанционного обучения студентов», 18 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства»  
5. Удостоверение о повышении квалификации № 

052413743356 от 21.05.2021 г., «Теория и практика 

бизнес-коммуникаций: рамочные темы и методология 

преподавания», 36 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

052413743392 от 28.05.2021 г., «Оценка 

инвестиционных проектов и бизнеса», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

17 17 Географи
я 



7. Удостоверение о повышении квалификации № 

160300005309 от 24.05.2021 г., «Цифровые технологии 

в преподавании профильных дисциплин», 144 ч., АНО 

ВО «Университет Иннополис» 

8. Удостоверение о повышении квалификации №  

013927049302 от 25.04.2022г., «Экологический 

контроль и надзор», 72 ч., ФГАОУ «Балтийский 

федеральный университет и. Иммануила Канта» 

9. Удостоверение о повышении квалификации №  

013927049816 от 25.04.2022г., «Психолого-

педагогическое и методическое сопровождение 

преподавателя ангийского языка», 72 ч., ФГАОУ 

«Балтийский федеральный университет и. Иммануила 

Канта» 

10. Удостоверение о повышении квалификации №  

013927047456 от 25.04.2022г., «Психолого-

педагогические аспекты деятельности специалиста в 

условиях инклюзии», 72 ч., ФГАОУ «Балтийский 

федеральный университет и. Иммануила Канта» 

11. Удостоверение о повышении квалификации № 

052415325509 от 28.03.2022 г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

12. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830505 от 10.06.2022 г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

7.  Акавова Аида 
Исламгереевн

а 
 

 

Доцент Высшее учитель 
английског

о и 
французско

го языков 

Английский, 
французский 

языки 

Кандидат 
филологи

ческих 
наук 

Доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 
052412771431 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 
72 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 
2.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 
труда № 820 от 10.09.2020г., «Охрана труда на 

предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
0041854, май 2020г., «Английский язык: современные 

технологии обучения иностранному языку с учетом 

20 20 Иностран
ный язык 



требований ФГОС», 72 ч., ООО «Столичный учебный 

центр». 
4. Удостоверение о повышении квалификации № 

052412140042, 26.06.2020г., «Реализация ФГОС на 
уроках иностранного (английского) языка в 

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

повышения квалификации-Академия «Каспий»». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 

№052410775177 от 19.09.2020г., «Контроль и качество 
дистанционного обучения студентов», 18ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 
162413100223 от 15.12.20г., «Цифровая грамотность 
педагога» 16 ч., АНО ВО «Университет Иннополис». 
7. Удостоверение о повышении квалификации № 

160300005321 от 24.05.21г., «Цифровые технологии 
профильных дисциплин» 144 ч., АНО ВО 
«Университет Иннополис». 
8. Удостоверение о повышении квалификации № 

013927 046662, апрель 2022г., «IT в переводе» 72 ч., 

ФГАО ВО «Балтийский федеральный университет им. 
Канта». 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 

013927 047460, апрель 2022г., «Психолого-
педагогические аспекты деятельности специалиста в 

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

10. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 049818, апрель 2022г., «Психолого-
педагогическое и методическое сопровождение 

преподавателя английского языка» 72 ч., ФГАО ВО 

«Балтийский федеральный университет им. Канта». 
11. Удостоверение о повышении квалификации № 
052415325374 от 28.03.22г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ» 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 
12. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830371 от 10.06.22г., «Приемы и навыки 
оказания первой помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства». 

8.  Алиева 

Мадина 

преподаватель Высшее 

образов

инженер Вычислительные 

машины, 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№051802289502 от 26.12.2019 г. «Автоматизированное 

16 16 Инструме

нтальные 



Камиловна ание комплексы, 

системы и сети 

отсутству

ет 

отсутст

вует 

проектирование  и 3D-моделирование цифровых 

технологических процессов» Махачкала, Институт 
дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет», 144 
часа с 02 декабря по 19 декабря 2019г. 

 
 

2.Удостоверение о повышении квалификации 
№052412770934 от 02.11.2020 г. «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателя 
естественнонаучных и математических дисциплин в 
условиях требований ФГОС ВО и СПО», 72 часа, 

ГАОУ ДГУНХ, с 12.10.2020 по 31.10.2020 

 

4. 3.Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771705 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 
обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 

5.  

 

6. 4.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 519  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 

предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
 

5.Удостоверение о повышении квалификации 
№052415325947 регистрационный №640 от 28.03.2022 

г. «Проектирование и организация учебного процесса в 
электронной информационно-образовательной среде 

ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 
04 марта 2022г. 
 
6.Удостоверение о повышении квалификации 

№0052416830606 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 
оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 
часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

средства 

разработк
и 

программ
ного 

обеспече
ния; 

Основы 
программ

ирования; 
Учебная 
практика; 

Производ

ственная 
практика; 
Руководс
тво ВКР 

9.  Алимагомедо
в Магомед 

Габибулаевич 

Основной 
штатный 

работник, 
старший 
преподаватель 

Высшее 
образов

ание 

Педагог 
профессион

ального 
образовани
я 

Информатика, 
ВТ и 

компьютерные 
технологии 

Ученая 
степень 

отсутству
ет 

Ученое 
звание 

отсутст
вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации 
№052410774784 от 06.02.2020 г. «Профессиональные 

компетенции в образовательносм процессе по 
информатике и информационным технологиям» 
Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 20 января по 05 февраля 
2020г. 

13  13  Техничес
кие 

средства 
информат
изации; 
Ввод и 



 

 
2.Удостоверение о повышении квалификации 

№052415326109 регистрационный №874 от 28.03.2022 
г. «Проектирование и организация учебного процесса в 

электронной информационно-образовательной среде 
ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 

04 марта 2022г. 
 

3.Удостоверение о повышении квалификации 
№052406062131 от 29.01.2018 г.  «Реализация ФГОС 
высшего и среднего образования при преподавании 

дисциплин естественно-научного и математического 

цикла» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа, с15.01.2018 по 
27.01.2018 
 

7. 4.Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771707 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 

8.  

 

9. 5.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 521  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 
предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 
 

6.Удостоверение о повышении квалификации 
№0052416830608 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 

оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 
часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

обработк

а 
информа

ции с 
помощью 

прикладн
ого 

программ
ного 

обеспече
ния; 
Учебная 

практика; 

Производ
ственная 
практика; 
Руководс

тво 
курсовым 
проектом
; 

Руководс

тво ВКР 

10.  Амиргамзаев 

Гасан  
Гусейнович 

Основной 

штатный 
работник, 

старший 
преподаватель 

Высшее 

образов
ание 

Информати

к-
экономист 

Прикладная 

информатика в 
экономике 

Ученая 

степень 
отсутству

ет 

Ученое 

звание 
отсутст

вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№051802289504 от 26.12.2019 г. «Автоматизированное 
проектирование  и 3D-моделирование цифровых 

технологических процессов» Махачкала, Институт 
дополнительного образования ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет», 144 
часа с 02 декабря по 19 декабря 2019г. 

 
2.Удостоверение о повышении квалификации 
№052410774786 от 06.02.2020 г. «Профессиональные 
компетенции в образовательном процессе по 

12  12  Прикладн

ое 
программ

ирование; 
Технолог
ия 
разработк

и 
программ
ного 
обеспече



информатике и информационным технологиям» 

Махачкала, ДГУНХ, 72 ч. с 20 января по 05 февраля 
2020г. 

 
3.Удостоверение о повышении квалификации 

№052415326110 регистрационный №875 от 28.03.2022 
г. «Проектирование и организация учебного процесса в 

электронной информационно-образовательной среде 
ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 

04 марта 2022г. 
 
 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771708 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 
обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 
 
5.Удостоверение о повышении квалификации 

№052410774790 от 06.02.2020 г. «Профессиональные 

компетенции в образовательном процессе по 
информатике и информационным технологиям» 

Махачкала, ДГУНХ, 72 ч. с 20 января по 05 февраля 

2020г. 
 

 
6.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 522  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 
предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

 
7.Удостоверение о повышении квалификации 
№0052416830609 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 

оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 

часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

ния; 

Учебная 
практика; 

Производ
ственная 

практика; 
Руководс

тво 
курсовым 

проектом
; 
Руководс

тво ВКР 

11.  Арипова 
Майсарат 
Магомедарип

овна 

Старший 
преподаватель 

Высшее 
образов
ание 

Математик, 
системный 
программи

ст 

Прикладная 
математика и 
информатика 

Ученая 
степень 
отсутству

ет 

Ученое 
звание 
отсутст

вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации 
№052415325949 регистрационный №642 от 28.03.2022 
г. «Проектирование и организация учебного процесса в 

электронной информационно-образовательной среде 

ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 
04 марта 2022г. 
2.Удостоверение о повышении квалификации 
№052412770935 от 02.11.2020 г. «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателя 

10  6 Прикладн
ое 
программ

ирование; 

Инфоком
муникаци
онные 
системы 

и сети; 



естественнонаучных и математических дисциплин в 

условиях требований ФГОС ВО и СПО», 72 часа, 
ГАОУ ДГУНХ, с 12.10.2020 по 31.10.2020 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 
052412771709 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 

10. 4.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 523  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 

предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 
 
5.Удостоверение о повышении квалификации 

№0052416830610 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 

оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 
часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

Технолог

ия 
разработк

и и 
защиты 

баз 
данных; 

Основы 
программ

ирования; 
Учебная 
практика; 

Производ

ственная 
практика; 
Руководс
тво 

курсовым 
проектом
; 
Руководс

тво ВКР 

12.  Арсланбекова 
Умухаир 
Шугаибовна 

доцент 
кафедры 
английского и 
русского 

языков 

Высшее 
образов
ание 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

«Русский язык и 
литература» 

Кандидат 
филологи
ческих 
наук 

Отсутст
вует 

1. Удостоверение о повышении квалификации  
№04044088 от 19.03.2019г., «Подготовка экспертов по 
проверке выполнения задания с развернутым ответом 
экзаменационных работ ГИА по литературе», 72 ч., 

ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития 

образования» 
 
2. Удостоверение о повышении квалификации 

№052408918388 от 06.05.2019г., «Проектирование и 
организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 
 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
№052409779985 от 14.09.2019г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 72ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

 

4. Удостоверение о повышении квалификации 
№052412771432 от 21.12.2019г., 
«Основы организации обучения и социально-
психологического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного 

19 19 Русский 
язык; 
Литерату
ра 

Родная 

литератур
а 
(русская) 



образования», 72 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства» 
 

5. Удостоверение о проверке знаний требований 
охраны труда №275 от 22.04.2020г., «Охрана труда на 

предприятиях, в учреждениях и организациях» 40 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 
 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 
052410775178 от 19.09.20г., «Контроль и качество 
дистанционного обучения студентов»  18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 
 
7. Удостоверение о повышении квалификации № 
162413099613 от 08.12.20г., «Цифровая грамотность 

педагога» 16 ч., АНО ВО «Университет Иннополис». 
 
8. Удостоверение о повышении квалификации № 
051802694433 от 24.12.2020г., «Проблемы изучения 

русского языка и русской литературы в современном 

информационном пространстве», 144 ч., ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет». 

 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 
160300005425 от 24.05.21г., «Цифровые технологии в 

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

 
10. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 049149,  25 апреля 2022г., «Управление 

персоналом современной организации»  36 ч., ФГАО 

ВО «Балтийский федеральный университет им. Канта». 
 
11. Удостоверение о повышении квалификации № 

013927 047475,  25 апреля 2022г., «Психолого-

педагогические аспекты деятельности специалиста в 
условиях инклюзии»  72 ч., ФГАО ВО «Балтийский 

федеральный университет им. Канта». 
 

12. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 047158,  25 апреля 2022г., «Педагогика»  36 ч., 
ФГАО ВО «Балтийский федеральный университет им. 
Канта». 

 
13. Удостоверение о повышении квалификации № 



013927 049985,  25 апреля 2022г., «Тайм-менеджмент»  

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

 
14. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830373 от 10.06.22г., «Приемы и навыки 
оказания первой помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства». 

 
15. Удостоверение о повышении квалификации № 
052415325376 от 28.03.22г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ» 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 
 

13.  Асалиева 

Фатима 
Артуровна 

преподаватель Высшее

,  
специал
итет, 
 

Историк, 

преподават
ель 
истории 

История ученая 

степень  
отсутству
ет 

ученое 

звание 
отсутст
вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации  № 

052408918495  от 06.05. 2019 г. «Проектирование и 
организации      учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной  среде ДГУНХ», 72 
ч.,. ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 
2.Удостоверение о повышении квалификации 
№052410774558 от 14.09. 2019 г. «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 16 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

11. 3. Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771349 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 
обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 

12. 4. Удостоверение р проверке знаний требований 

охраны труда № 098  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 
предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч.,  
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повышении квалификации  № 

04052374  от 21.03. 2020 г.  «Совершенствование 
профессиональных компетенций учителей истории в 
условиях реализации ФГОС и  историко-культурного 

стандарта», 108 ч. Махачкала, ГБОУ ДПО 
«Дагестанский институт развития». 
6. Удостоверение о повышении квалификации № 

14 14 История 



052415326105 от 28.03. 2022 г. «Проектирование и 

организация      учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ, 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

13. 7.Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830482 от 10.06. 2022 г. «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства». 

14.  Асевова  

Кумсият 

Асевовна 

Доцент 

кафедры 

английского 
и русского 
языков 

Выс
шее 

Филолог. 

Преподават

ель родного 
языка и 

литературы

, русского 
языка и 

литературы 

«Филология» кандидат 

филологи

ческих 
наук 

отсут
ствуе

т 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№052408755455 от 25.02.2019г. «Мастерство 
преподавателя 6.0» - 120ч. ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства» 
 
2.Удостоверение о повышении квалификации №04 
044089 от 19.04.2019г – 72ч. «Подготовка экспертов 
по проверке выполнения задания с развернутым 
ответом экзаменационных работ ГИА по литературе» 
ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития 
образования» 
 
3.Удостоверение о повышении квалификации 
№052408918389 от 6 мая 2019г. «Проектирование и 
организация учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ» - 
72ч. ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства»   
 
4.Удостоверение о повышении квалификации № 
052410774559  от 14.09.19г. «Приемы и навыки 
оказания первой помощи» в объеме 16 часов ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
 
5. Удостоверение о повышении квалификации № 
052412771433 от 21.12.2019г., «Основы организации 
обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
 
6. Удостоверение о проверке знаний требований 
охраны труда № 276 от 21.04.2020г., «Охрана труда на 
предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 
 
7. Удостоверение о повышении квалификации № 

13  13  Литерату

ра 

Родная 
литератур
а 

(русская) 



052410775179 от 19.09.20г., «Контроль и качество 
дистанционного обучения студентов»  18 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства». 
 
8. Удостоверение о повышении квалификации № 
051802694434 от 24.12.2020г., «Проблемы изучения 
русского языка и русской литературы в современном 
информационном пространстве», 144 ч., ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет». 
 
9. Удостоверение о повышении квалификации № 
162413099616 от 08.12.20г., «Цифровая грамотность 
педагога» 16 ч., АНО ВО «Университет Иннополис». 
 
10. Удостоверение о повышении квалификации № 
160300005445 от 24.05.21г., «Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин» 144ч., АНО 
ВО «Университет Иннополис. 
 
11. Удостоверение о повышении квалификации № 
04082658 от 26.03.22г., «Повышение 
профессиональной компетентности экспертов по 
проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ по русскому 
языку», 72ч., ГБУ ДПО РД «ДИРО». 
 
12. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 047476,  25 апреля 2022г., «Психолого-
педагогические аспекты деятельности специалиста в 
условиях инклюзии»  72 ч., ФГАО ВО «Балтийский 
федеральный университет им. Канта». 
 
13.  Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 047159,   25 апреля 2022г., «Педагогика»  36 
ч., ФГАО ВО «Балтийский федеральный университет 
им. Канта». 
 
14.  Удостоверение о повышении квалификации № 
052416830374 от 10.06.22г., «Приемы и навыки 
оказания первой помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства». 
 
15. Удостоверение о повышении квалификации № 
052415325377 от 28.03.22г., «Проектирование и  
организация учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ» 72 
ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 

15.  Асланова Основной Высшее Экономист- Математические Ученая Ученое 1.Диплом о профессиональной переподготовке № 16  16  Архитект



Гюлага 

Нурвелиевна 

штатный 

работник, 
старший 

преподаватель 

образов

ание 

математик методы в 

экономике 

степень 

отсутству
ет 

звание 

отсутст
вует 

052411593767 от 15.12.2020 г. в сфере прикладной 

информатики,  540 часов, ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства» 

 
2.Удостоверение о повышении квалификации 

№052415325546 регистрационный №596 от 28.03.2022 
г. «Проектирование и организация учебного процесса в 

электронной информационно-образовательной среде 
ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 

04 марта 2022г. 
 
3.Удостоверение о повышении квалификации 

№052412770937 от 02.11.2020 г. «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателя 
естественнонаучных и математических дисциплин в 
условиях требований ФГОС ВО и СПО», 72 часа, 
ГАОУ ДГУНХ, с 12.10.2020 по 31.10.2020 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 
052412771710 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 
обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 

14. 5.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 524  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 

предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
6.Удостоверение о повышении квалификации 

№052416830563 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 

оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 
часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

ура 

компьюте
рных 

систем; 
Учебная 

практика; 
Производ

ственная 
практика; 

Руководс
тво 
курсовым 

проектом

; 
Руководс
тво ВКР 

16.  Атаева 

Эльвира 

Артуровна 

доцент 

кафедры 

Высшее 

образов

ание 

Педагог 

профессион

ального 

образовани
я 

Информатика, 

ВТ и 

компьютерные 

технологии 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогич
еских 
наук 

Ученое 

звание 

отсутст

вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№051802289505 от 26.12.2019 г. «Автоматизированное 

проектирование  и 3D-моделирование цифровых 

технологических процессов» Махачкала, Институт 
дополнительного образования ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет», 144 

часа с 02 декабря по 19 декабря 2019г. 
 

2.Удостоверение о повышении квалификации 
№052412770939 от 02.11.2020 г. «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателя 
естественнонаучных и математических дисциплин в 
условиях требований ФГОС ВО и СПО», 72 часа, 
ГАОУ ДГУНХ, с 12.10.2020 по 31.10.2020 

13  13  Основы 

компьюте

рной 

графики; 
Инфоком
муникаци

онные 
системы 

и сети 



3.Удостоверение о повышении квалификации 

№052410774790 от 06.02.2020 г. «Профессиональные 
компетенции в образовательном процессе по 

информатике и информационным технологиям» 
Махачкала, ДГУНХ, 72 ч. с 20 января по 05 февраля 

2020г. 
 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 
052412771711 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 
 
 
5.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 525  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 
предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

 

6.Удостоверение о повышении квалификации 
№052415325547 регистрационный №597 от 28.03.2022 

г. «Проектирование и организация учебного процесса в 

электронной информационно-образовательной среде 
ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 

04 марта 2022г. 
 

7.Удостоверение о повышении квалификации 
№052416830564 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 
оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 

часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

17.  Баганова Зай  

наб 
Арслановна 

преподаватель Высшее 

образов
ание 

Математик, 

системный 
программи

ст 

Прикладная 

математика и 
информатика 

Ученая 

степень 
отсутству

ет 

Ученое 

звание 
отсутст

вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№051802289506 от 26.12.2019 г. «Автоматизированное 
проектирование  и 3D-моделирование цифровых 

технологических процессов» Махачкала, Институт 
дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет», 144 
часа с 02 декабря по 19 декабря 2019г. 
2.Удостоверение о повышении квалификации 

№052415325950 регистрационный №643 от 28.03.2022 

г. «Проектирование и организация учебного процесса в 
электронной информационно-образовательной среде 
ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 
04 марта 2022г. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

6  6  Инфоком

муникаци
онные 

системы 
и сети; 

Технолог
ия 
разработк

и 

программ
ного 
обеспече
ния; 

Учебная 



№052412770943 от 02.11.2020 г. «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателя 
естественнонаучных и математических дисциплин в 

условиях требований ФГОС ВО и СПО», 72 часа, 
ГАОУ ДГУНХ, с 12.10.2020 по 31.10.2020 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 
052412771714 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 

5.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 526  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 
предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

6.Удостоверение о повышении квалификации 
№0052416830611 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 
оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 
часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

практика; 

Производ
ственная 

практика; 
Руководс

тво 
курсовым 

проектом
; 

Руководс
тво ВКР 

18.  Бамматова 

Альпият 
Биярслановна 

старший 

преподаватель 
кафедры 
английского и 
русского 

языков 

Высшее 

образов
ание 

Лингвист  Преподаватель 

по 
специальности 
«Теория и 
методика 

преподавания 

иностранных 
языков и 
культур» 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

052408918391 от 06.05.2019г., «Проектирование и 
организация учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ» 72ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

 
2.Удостоверение о повышении квалификации № 
052410774587 от 14.09.2019г. «Приемы и навыки 

оказания первой помощи» в объеме 16 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 
 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 
0023248 от 14.05.2019г.«Английский язык: 

Современные технологии обучения иностранному 
языку с учетом требований ФГОС» 72ч. ООО 

«Столичный учебный центр». 
 
4. Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771435 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

12 12 Иностран

ный язык 



 

5. Удостоверение о проверке знаний требований 
охраны труда № 279 от 21.04.2020г., «Охрана труда на 

предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 
 

6. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
0048706,  февраль 2021г., «Межкультурные 

коммуникации: Формирование профессиональных 
компетенций в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 
ООО «Столичный учебный центр». 

 

7. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
0000788,  май 2022г., «ИКТ: Формирование медиа 
безопасного поведения детей и подростков в 
современной информационной среде», 108 ч., ООО 

«Столичный центр образовательных технологий» 
 
8. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
0000925,  май 2022г., «Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» , 72 ч., ООО «Столичный 
центр образовательных технологий». 

 

9. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
0000181,  20 июня  2022г., «Дистанционное обучение: 

современный формат преподавания», 72ч., ООО 
«Столичный центр образовательных технологий». 

 
10. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 051036,  20 июня  2022г., «IT в переводе»  72 ч., 

ФГАО ВО «Балтийский федеральный университет им. 

Канта». 
 
11. Удостоверение о повышении квалификации № 

013927 051460,  20 июня  2022г., «Психолого-

педагогические аспекты деятельности специалиста в 
условиях инклюзии»  72 ч., ФГАО ВО «Балтийский 

федеральный университет им. Канта». 
 

12. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 051548,  20 июня  2022г., «Родитель-репетитор 
по английскому языку ученика начальной школы»  36 
ч., ФГАО ВО «Балтийский федеральный университет 

им. Канта». 
 



13. Удостоверение о повышении квалификации № 

013927 052215, 20 июня  2022г., «Психолого-
педагогическое и  методическое сопровождение 

преподавателя английского языка»  72 ч., ФГАО ВО 
«Балтийский федеральный университет им. Канта». 

 
14. Удостоверение о повышении квалификации № 

013927 051056,  20 июня  2022г., «Фонетика 
английского языка»  24 ч., ФГАО ВО «Балтийский 

федеральный университет им. Канта». 
 
15. Удостоверение о повышении квалификации № 

052415325379 от 28.03.22г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ» 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 

 
16. Удостоверение о повышении квалификации № 
052416830376 от 10.06.22г., «Приемы и навыки 
оказания первой помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 
 

19.  Бекишиев 
Абибула 

Алибекович 

доцент Высшее
, 
специал

итет 

Учитель 
истории и 

права 

История и право ученая 
степень- 

кандидат 

историче
ских 
наук, 

 

Ученое 
звание-

доцент 

 

1. 1.Удостоверение о повышении квалификации  № 
052408918498  от 06.05. 2019 г.  «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной  среде ДГУНХ», 72 
ч.,  ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 

2.Удостоверение о повышении квалификации 
№052410774598 от 14.09. 2019 г. «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 16 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

15. 3.Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771365 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 
обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

16. 4.Удостоверение р проверке знаний требований охраны 

труда № 101  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 

предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч.,  
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

24 24 История 
2 курс 



5.Удостоверение о повышении квалификации  № 

050400006732  от 20.06. 2020 г. «Реализация ФГОС на 
уроках истории и обществознания в образовательных 

организациях» ,108 часов. НАИО ДПО 
«Образовательный центр Знание». 

17.  
6.Удостоверение о повышении квалификации  № 

052413743038  от 27.04. 2021 г.  
«Актуальные вопросы историко-обществоведческого 
образования », 72 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства». 
1. 7.Удостоверение о повышении квалификации № 

05241532488 от 28.03. 2022 г. «Проектирование и 
организация      учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ, 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

 

8.Удостоверение о повышении квалификации № 

013927 047495 от 25.04. 2022 г.  
«Психолого-педагогические аспекты деятельности 

специалистов в условиях инклюзии», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный университет имени 

И.Канта». 

9.Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830484 от 10.06. 2022 г. «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 

20.  Булгакова 

Наталья 
Сергеевна 

доцент 

кафедры 

Высшее 

образов
ание 

математик математика Кандидат 

техничес
ких наук 

Ученое 

звание 
отсутст
вует 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

052411593768 от 15.12.2020 г. в сфере прикладной 
информатики,  ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства» 
2.Удостоверение о повышении квалификации 

№052410774792 от 06.02.2020 г. «Профессиональные 
компетенции в образовательносм процессе по 
информатике и информационным технологиям» 
Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 20 января по 05 февраля 

2020г. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 
№052415325951 регистрационный №644 от 28.03.2022 
г. «Проектирование и организация учебного процесса в 

электронной информационно-образовательной среде 
ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 
04 марта 2022г. 

27  27  Технолог

ия 
разработк
и и 
защиты 

баз 
данных; 
Руководс
тво ВКР 



4.Удостоверение о повышении квалификации 

№052406062144 от 29.01.2018 г. «Реализация ФГОС 
высшего и среднего образования при преподавании 

дисциплин естественно-научного и математического 
цикла» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа, с15.01.2018 по 

27.01.2018 
5.Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771735 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 
обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 

18. 6.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 529  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 
предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

7.Удостоверение о повышении квалификации 
№0052416830612 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 
оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 
часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

21.  Валиев  

Шамиль 
Магомедович 

преподаватель 

кафедры 
физической 
культуры 

Высшее Магистр 

педагогиче
ского 
образовани

я 

Физическая 

культура 

Ученая 

степень 
отсутству
ет 

Ученое 

звание 
отсутст
вует 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 052408918803  от 6.05.2019г. 
«Проектирование и организация учебного процесса в 
электронной информационно-образовательной среде 

ДГУНХ». – 72 часа. ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 

№052409629921 от 20.05.2019г. 
«Реализация ФГОС на уроках физической культуры в 

общеобразовательных организациях и организациях 
среднего профессионального образования». – 72 часа. 
Махачкалинский центр повышения квалификации. 

3.Удостоверение о повышении квалификации  

от 14 сентября 2019г.  «Приемы и навыки оказания 

первой помощи». –16 ч. ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства». 

3 3 Физическ

ая 
культура 

22.  Вараева 
Аминат 

Жабраиловна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 

физической 
культуры 

Высшее Педагог по 
физической 

культуре 

Физическая 
культура 

Отсутств
ует 

Отсутст
вует 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 052408918805 от 28.03.2022г. 

«Проектирование и организация учебного процесса в 

электронной информационно-образовательной среде 
ДГУНХ». – 72 часа. ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства». 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 
052416830735 от 10.06.2022 
 «Приемы и навыки оказания первой помощи», 36 ч., 

8 8 Физическ
ая 

культура 



ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 
3. Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда  

№ 122 от 21.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, 
в учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 052413743022  от 12.02.2022.  
«Преподавание и обязательные технологии предмета 
«Физическая культура» в условиях реализации ФГОС». 

– 72 часа. ГАОУВО ДГУНХ. 
5. Удостоверение о повышении квалификации 

№013927047502 от 25.04.2022 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности 

специалиста в условиях инклюзии» -72 ч.  

ГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта». 

23.  Гаджиев 
Малладжума 

Азизович 

Старший 
преподаватель 

кафедры 

матмеатики 

Высшее
, 

специал

итет 

Учитель 
физики и 

математики 

 

Физика и 
математика 

 

Ученая 
степень 

отсутству

ет 

Ученое 
звание 

отсутст

вует 

 1.Удостоверение о повышении квалификации 
№052415325893 «Проектирование и организация 

учебного процесса в электронной информационно – 

образовательной среде ДГУНХ», Махачкала, ДГУНХ от 
28 марта 2022г. 72 часа 
2.Удостоверение о повышении квалификации 

№0524116830636 «Приемы и навыки оказания первой 

помощи». Махачкала, ДГУНХ, от 10 июня 2022г 36 
часов 
3.Удостоверение о повышении квалификации 

№052412770967 от 02.11.2020г., «Развитие 
профессиональных компетенций преподавателя 

естественнонаучных и математических дисциплин в 
условиях требований ФГОС ВО и СПО », 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
Удостоверение о повышении квалификации 

№052412771465 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 
Удостоверение о повышении квалификации №311 от 
21.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, в 
учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства» 

36 36 Математи
ка 

Элемент

ы высшей 
математи
ки; 

Элемент

ы 
математи
ческой 

логики 



24.  Гаджиева 

Апав 
Исламутдино

вна 

доцент Высшее
, 
специал

итет 

учитель 

истории и 
права 

История и 

юриспруденция  

ученая 

степень- 
кандидат 

историче
ских 

наук, 
 

Ученое 

звание-
отсутст

вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 04  

040888 от 16.02. 2019 г. 
 «Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей обществознания в условиях реализации 
ФГОС и новой концепции преподавания 

обществознания», 108 ч., ГБОУ ДПО «Дагестанский 
институт развития». 

2.Удостоверение о повышении квалификации  № 
052408918500  от 06.05. 2019 г. «Проектирование и 

организации      учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной  среде ДГУНХ», 72 
ч.. ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
№052410774623 от 14.09. 2019 г. «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 16 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 
4.Удостоверение о повышении квалификации № 
052412771350 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 
обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

19. 5. Удостоверение р проверке знаний требований 

охраны труда № 102  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 
предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч.,  
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повышении квалификации  № 

162413100459  от 15.12. 2020 г. «Цифровая грамотность 
педагогов», 16 ч., АНО ВО  «Университет Иннополис». 
7.Удостоверение о повышении квалификации  № 

052413743039  от 27.04. 2021 г.  
«Актуальные вопросы историко-обществоведческого 

образования », 72 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства». 

2. 8.Удостоверение о повышении квалификации № 

05241532489 от 28.03. 2022 г. «Проектирование и 
организация      учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ, 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 
9.Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 047509 от 25.04. 2022 г.  

«Психолого-педагогические аспекты деятельности 

17 17 История 

2 курс 



специалистов в условиях инклюзии», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный университет имени 

И.Канта». 

10.Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830485 от 10.06. 2022 г. «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 

25.  Гаджиева 

Аида 
Расуловна 

Доцент 

кафедры 
экономики 

Высшее

, 
специал
итет 

Экономист Международные 

отношения 

Кандидат 

экономич
еских 
наук 

Отсутст

вует  

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

052415325804 от 28.03.2022г., «Проектирование и 
организация учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 
052416830782 от 10.06.2022г., «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повышении квалификации № 
052415325708 от 25.12.2021 г., «Основы экономики и 

финансовой грамотности», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства»» 
4. Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771322 от 21.12.2019 г., «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повышении квалификации 
№013927 047507 от 25.04.2022г., «Психолого-

педагогические аспекты деятельности специалиста в 

условиях инклюзии», 72 ч., ФГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный государственный университет имени 

Иммануила Канта» 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 
052410775239 от 19.09.2020 г., «Контроль и качество 

дистанционного обучения студентов», 18 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 
7.Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 046972 от 25.04.2022г., «Глобальные тренды и 
инновационная экономика», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта» 

22  Нет  Основы 

экономик
и 



8.Удостоверение о повышении квалификации № 

052415325708 от 25.12.2021 г., «Основы экономики и 
финансовой грамотности», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

26.  Гаджиева 

Халимат 

Хайрудиновн
а 

старший 

преподаватель 

Высшее 

образов

ание 

математик математика Ученая 

степень 

отсутству
ет 

Ученое 

звание 

отсутст
вует 

Удостоверение о повышении квалификации 

№052415325954 регистрационный №647 от 28.03.2022 

г. «Проектирование и организация учебного процесса в 
электронной информационно-образовательной среде 
ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 

04 марта 2022г. 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
№0052416830614 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 

оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 
часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

12 12 Теория 

алгоритм

ов; 
Дискретн
ая 

математи
ка 

27.  Гаджимагоме

дова Салихат 

Рамазановна 

преподаватель Высшее 

образов

ание 

Квалифика

ция - 

инженер 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 
техники и АС 
 
 

Ученая 

степень 

отсутству
ет 

Ученое 

звание 

отсутст
вует 

Удостоверение о повышении квалификации 

№052410774795 от 06.02.2020 г. «Профессиональные 

компетенции в образовательносм процессе по 
информатике и информационным технологиям» 
Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 20 января по 05 февраля 
2020г. 

 
 
Удостоверение о повышении квалификации 
№052415325953 регистрационный №646 от 28.03.2022 

г. «Проектирование и организация учебного процесса в 

электронной информационно-образовательной среде 
ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 
04 марта 2022г. 

 
Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771736 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 
обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 

 
 
Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 531  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 

предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

17 17 Прикладн

ое 

программ
ирование 



№0052416830614 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 

оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 
часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

28.  Гамматаева 
Саидаат 
Лиматулаевна 

старший 
преподаватель 
кафедры 

«Информацион

ные системы и 
программирова
ние» 

Высшее
, 
магистр

атура 

Магистр 
физико-
математиче

ского 

образовани
я  

«Информатика в 
образовании» 

Кандидат 
педагогич

еских 

наук 

отсутст
вует 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 052412771625 от 21.12.19г. «Основы организации 
обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 052410774796 от 6.02.2020г., «Профессиональные 

компетенции в образовательном процессе по 

информатике и информационным технологиям», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

3. Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда № 447 от 22.04.2020 г., «Охрана труда 

на предприятиях, в учреждениях и организациях», 

40ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» Удостоверение о 

повышении квалификации №052415325550 от 

28.03.2022г. «Проектирование и организация учебного 

процесса в электронной информационно - 

образовательной среде ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 052416830567 от 10.06.2022, «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

12  12  Информа
тика 

29.  Гереева Тату 
Рашидовна 

доцент 
кафедры 

Высшее 
образов
ание 

Математик, 
преподават
ель 
математики

, 

информати
ки и 
вычислител

ьной 
техники 

математика Кандидат 
экономич
еских 
наук 

Ученое 
звание 
отсутст
вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации 
№052410774797 от 06.02.2020 г. «Профессиональные 
компетенции в образовательном процессе по 
информатике и информационным технологиям» 

Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 20 января по 05 февраля 

2020г. 
 
 

2.Удостоверение о повышении квалификации 
№052416830616 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 
оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 

29  29  Теория 
алгоритм
ов, 
Участие в 

государст

венной 
итоговой 
аттестаци

и 



часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

 
 

3.Удостоверение о повышении квалификации 
№4818210000655  от 19.12.2019 г. «Практические 

решения в области перехода на новые ФГОС СПО» 
Липецк, Структурное подразделение ООО «Академия 

профессионального развития» - «Учебный центр 
подготовки кадров», 72 часа с 25 ноября  по 19 декабря 

2019г. 
 
 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№052415325956 регистрационный №649 от 28.03.2022 
г. «Проектирование и организация учебного процесса в 
электронной информационно-образовательной среде 
ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 

04 марта 2022г. 
  
5.Удостоверение о повышении квалификации 
№052412770950 от 02.11.2020 г. «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателя 

естественнонаучных и математических дисциплин в 
условиях требований ФГОС ВО и СПО», 72 часа, 

ГАОУ ДГУНХ, с 12.10.2020 по 31.10.2020 

 
6.Удостоверение о повышении квалификации 

№051802289508 от 26.12.2019 г. «Автоматизированное 
проектирование  и 3D-моделирование цифровых 

технологических процессов» Махачкала, Институт 
дополнительного образования ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет», 144 

часа с 02 декабря по 19 декабря 2019г. 

 
7.Удостоверение о повышении квалификации № 
052412771717 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 

 
 
8.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 
труда № 516  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 

предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 



народного хозяйства» 

 
9.Удостоверение о повышении квалификации 

№052416830824 от 18.06.2022 г. «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», 72 

часа, Махачкала, ГАОУ ВО ДГУНХ с 06.06.2022 по 
18.06.2022 

 
 

30.  Джалалов 

Рафаэль 
Казиханович 

доцент 

кафедры 
естественнонау

чных 
дисциплин  

Высшее Учитель 

физики и 
математики  

Физика и 

математика 

кандидат 

физико-
математи

ческих 
наук 

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771389 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 144 

от 21.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

052410775024 от 15.09.2020г., «Современные проблемы 

преподавания физики и астрономии в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 108 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

052410775109 от 19.09.2020 г., «Контроль и качество 

дистанционного обучения студентов», 18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

0048191 от 12.01.2021 г., «Управление проектами: 

Применение универсальных методов и средств в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., ООО «Столичный 

учебный центр» 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

052415325513 от 28.03.2022 г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

7.  Удостоверение о повышении квалификации № 

771803088395 от 22.03.2022 г., «Подготовка членов 

20 20 Астроном

ия 



государственной экзаменационной комиссии субъекта 

Российской Федерации, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования», 16 ч., ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830509 от 10.06.2022 г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

31.  Желновакова 

Виктория 
Анатольевна 

старший 

преподаватель 
кафедры 

естественнонау

чных 

дисциплин 

Высшее  Химик,  

преподават
ель химии 

Химик ученая 

степень  
отсутству

ет 

ученое 

звание 
отсутст

вует 

1.  Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771411 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 146 от 

21.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

052410775108 от 19.09.2020 г., «Контроль и качество 

дистанционного обучения студентов», 18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

052415325515 от 28.03.2022 г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830511 от 10.06.2022 г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

41 13 Химия 

32.  Инусова 
Халимат 
Магомедовна 

доцент 
кафедры 
естественнонау
чных 

дисциплин 

Высшее Учитель 
физики и 
математики 

Физика и 
математики 

кандидат 
педагогич
еских 
наук 

доцент 1.  Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771391 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

39 39 Физика; 
Астроном
ия 



ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 147 

от 21.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

052410775025 от 15.09.2020г., «Современные проблемы 

преподавания физики и астрономии в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 108 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

052410775110 от 19.09.2020 г., «Контроль и качество 

дистанционного обучения студентов», 18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

052415325456 от 28.03.2022 г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830512 от 10.06.2022 г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

33.  Исакова 

Мадина 
Надыровна 

старший 

преподаватель 

Высшее 

образов
ание 

Информати

к-
экономист 

Прикладная 

информатика в 
экономике 

Ученая 

степень 
отсутству

ет 

Ученое 

звание 
отсутст

вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№052415325873 регистрационный №650 от 28.03.2022 
г. «Проектирование и организация учебного процесса в 

электронной информационно-образовательной среде 
ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 

04 марта 2022г. 
2.Удостоверение о повышении квалификации 

№051802289509 от 26.12.2019 г. «Автоматизированное 

проектирование  и 3D-моделирование цифровых 
технологических процессов» Махачкала, Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет», 144 
часа с 02 декабря по 19 декабря 2019г. 
3.Удостоверение о повышении квалификации 
№052412770955 от 02.11.2020 г. «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателя 

 8  8  Архитект

ура 
компьюте

рных 
систем 

Операцио
нные 

системы; 

Документ
ирование 

и 

сертифик
ация; 
Основы 
компьюте

рной 



естественнонаучных и математических дисциплин в 

условиях требований ФГОС ВО и СПО», 72 часа, 
ГАОУ ДГУНХ, с 12.10.2020 по 31.10.2020 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 
052412771718 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 

20. 5.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 532  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 

предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 
6.Удостоверение о повышении квалификации 
№0052416830617 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 

оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 

часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

графики; 

Информа
ционные 

технолог
ии; 

Инфоком
муникаци

онные 
системы 

и сети; 
Техничес
кие 

средства 

информат
изации 

34.  Караханов 
Савзихан 
Сейфулаевич 

Доцент 
кафедры 

Высшее
, 
специал

итет 

учитель 
истории и 
права 

история степень- 
кандидат 
историче

ских 

наук, 
 

Ученое 
звание-
отсутст

вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 04 
042063 от 16.03. 2019 г. «Совершенствование 
профессиональных компетенций учителей 

обществознания в условиях реализации ФГОС и новой 

концепции преподавания обществознания», 108 ч., 
ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития». 
2.Удостоверение о повышении квалификации  № 

052408918506  от 06.05. 2019 г. «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ, 72 ч.,  
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 

3.Удостоверение о повышении квалификации 
№052409779886 от 14.09. 2019 г. «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 16 ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повышении квалификации  № 
052412771098  от 19.11. 2020 г. «Актуальные проблемы 
противодействия религиозному и политическому 

экстремизму», 36 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства». 

5.Удостоверение о повышении квалификации  № 
052412771109  от 19.11. 2020 г. «Актуальные вопросы 

философии в условиях требований ФГОС ВО и СПО », 
36 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 
6. Удостоверение о повышении квалификации № 

35 35 Общество
знание 



052412771352 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 
7. Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда № 106  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 
предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч.,  

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 
8. Удостоверение о повышении квалификации  № 

160300000180  от 15.12. 2020 г. «Цифровая грамотность 

педагогов», 16 ч., АНО ВО  «Университет Иннополис». 

35.  Касумов 
Магомеднури 
Хелефович 

Старший  
преподаватель 

Высшее Учитель 
географии 

и 

английског

о языка, 
тренер- 

преподават
ель 

География с 
дополнительной 
специальностью 

английский 

язык. 
Физическая 

культура 

Отсутств
ует 

Отсутст
вует 

1. Удостоверение о проверке знаний требований 
охраны труда 
№ 126 от 21.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, 

в учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 052410775050 

от 19.09. 2020г. 
«Контроль и качество дистанционного обучения 
студентов»,18ч., ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 052413743693 от 12.02.2022. 
«Преподавание и обязательные технологии предмета 
«Физическая культура» в условиях реализации ФГОС». 

– 72 часа. ГАОУВО ДГУНХ. 
4. Удостоверение о повышении квалификации 

№013927047548 от 25.04.2022 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности 

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

имени Иммануила Канта» 
5.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 052415325756 от 28.03.2022. 
«Проектирование и организация учебного процесса в 
электронной информационно-образовательной среде 

ДГУНХ». – 72 часа.  ГАОУВО ДГУНХ. 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 
052416830740 от 10.06.2022 
«Приемы и навыки оказания первой помощи», 36 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства». 

16 16 Физическ
ая 
культура 



36.  Магомедов 

Магомедзапи
р 

Рабаданович 

доцент 

кафедры 
естественнонау

чных 
дисциплин 

Высшее Степень 

магистра 
физико-

математиче
ского 

образовани
я по 

программе 
«Физическ

ое 
образовани
е» 

- кандидат  

физико- 
математи

ческих 
наук 

ученое 

звание 
отсутст

вует 

1.  Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771395 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 152 

от 21.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 

482411607413 от 08.09.2020 г., «Педагогика и методика 

преподавания предмета «Астрономия» в 

образовательной организации», 260 ч.,   ООО 

«МИПКИП» «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

052410775027 от 15.09.2020г., «Современные проблемы 

преподавания физики и астрономии в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 108 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

052410775113 от 19.09.2020 г., «Контроль и качество 

дистанционного обучения студентов», 18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

052415325460 от 28.03.2022 г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830516 от 10.06.2022 г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

13 13 Физика 

37.  Магомедова 
Мадина 

Зайнудиновна 

Доцент 
кафедры 

Высшее
, 

специал
итет 
 

филолог, 
преподават

ель 
русского 
языка и 

Филология 
 

ученая 
степень- 

кандидат 
философс
ких наук, 

Ученое 
звание-

отсутст
вует 

1. 1.Удостоверение о повышении квалификации  № 
172873 от 08.10. 2020 г. «Методика преподавания 

дисциплины «Философия в формате  Blended 
Learning»», 24 ч., Национальный исследовательский 
университет  «Высшая школа экономики» 

24 18 Основы 
философи

и 



литературы  2. 2. Удостоверение о повышении квалификации  № 

052412771108  от 19.11. 2020 г. «Актуальные вопросы 
философии в условиях требований ФГОС ВО и СПО », 

36 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 

3. 3. Удостоверение о повышении квалификации № 
04042066 от 16.03. 2019 г. «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей 
обществознания в условиях реализации ФГОС и новой 

концепции преподавания обществознания», 108 ч., 
ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития». 
4. Удостоверение о повышении квалификации № 

052408755499 от 01.07.2019 г.  «Мастерство 

преподавателя», 120 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства». 

4. 5.Удостоверение о повышении квалификации  № 
052408918509  от 06.05. 2019 г. «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной  среде ДГУНХ, 72 ч.,  
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№052409779943 от 14.09. 2019 г. «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 16 ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 

21. Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771368 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 
обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

22. 7. Удостоверение р проверке знаний требований 

охраны труда № 109  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 
предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч.,  

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

8.Удостоверение о повышении квалификации  № 
238605858538 от 27.05.2019 г. «Методика 

преподавания социологии в вузе», 72 ч., АНО ДПО « 

ВГАППССС» 
1. 9. Удостоверение о повышении квалификации № 

052415325495 от 28.03. 2022 г. «Проектирование и 

организация      учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ, 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 



университет народного хозяйства» 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 047541 от 25.04. 2022 г.  

«Психолого-педагогические аспекты деятельности 

специалистов в условиях инклюзии», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный университет имени 

И.Канта». 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 
052416830491 от 10.06. 2022 г. «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 36 ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 

38.  Магомедов 
Мирослав 

Магомедович 

старший 
преподаватель 

Высшее 
образов

ание 

Информати
к-

экономист 

Прикладная 
информатика в 

экономике 

Ученая 
степень 

отсутству
ет 

Ученое 
звание 

отсутст
вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации 
№052415325875 регистрационный №652 от 28.03.2022 

г. «Проектирование и организация учебного процесса в 
электронной информационно-образовательной среде 

ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 
04 марта 2022г. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 
№052412770962 от 02.11.2020 г. «Развитие 
профессиональных компетенций преподавателя 

естественнонаучных и математических дисциплин в 

условиях требований ФГОС ВО и СПО», 72 часа, 
ГАОУ ДГУНХ, с 12.10.2020 по 31.10.2020 
3.Удостоверение о повышении квалификации 
№051802289510 от 26.12.2019 г. «Автоматизированное 

проектирование  и 3D-моделирование цифровых 
технологических процессов» Махачкала, Институт 
дополнительного образования ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет», 144 

часа с 02 декабря по 19 декабря 2019г. 
4.Удостоверение о повышении квалификации № 
052412771722 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 
обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 
5.Удостоверение о повышении квалификации  № 

160300000388  от 15.12. 2020 г. «Цифровая грамотность 
педагога», 16 ч., АНО ВО  «Университет Иннополис». 
6.Диплом о профессиональной подготовке 
ПП№0027861 от 4.05.2021г. по программе «Учитель 

информатики: Преподавание информатики в 
образовательной организации» 
ООО «Столичный учебный центр» г.Москва 

8  8  Архитект
ура 

компьюте
рных 

систем; 
Техничес

кие 
средства 
информат

изации; 

Руководс
тво 
учебной 
практико

й; 
Руководс
тво 
производ

ственной 
практико
й; 
Руководс
тво ВКР 



7.Удостоверение о повышении квалификации 

№052410774805 от 06.02.2020 г. «Профессиональные 
компетенции в образовательном процессе по 

информатике и информационным технологиям» 
Махачкала, ДГУНХ, 72 ч. с 20 января по 05 февраля 

2020г. 
8.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 534  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 
предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
9.Удостоверение о повышении квалификации 

№0052416830619 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 

оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 
часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

39.  Магомедова 
Асият 

Ахмедовна 

старший 
преподаватель 

Высшее 
образов

ание 

Информати
к-

экономист 

Прикладная 
информатика в 

экономике 

Ученая 
степень 

отсутству

ет 

Ученое 
звание 

отсутст

вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации 
№051802289511 от 26.12.2019 г. «Автоматизированное 

проектирование  и 3D-моделирование цифровых 

технологических процессов» Махачкала, Институт 
дополнительного образования ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет», 144 
часа с 02 декабря по 19 декабря 2019г. 

 
2.Удостоверение о повышении квалификации 
№052415325876 регистрационный №653 от 28.03.2022 
г. «Проектирование и организация учебного процесса в 

электронной информационно-образовательной среде 

ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 
04 марта 2022г. 
 

3.Удостоверение о повышении квалификации 
№052412770964 от 02.11.2020 г. «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателя 
естественнонаучных и математических дисциплин в 

условиях требований ФГОС ВО и СПО», 72 часа, 
ГАОУ ДГУНХ, с 12.10.2020 по 31.10.2020 

 
4.Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771723 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 
обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 
5.Удостоверение о повышении квалификации 
№052410774806 от 06.02.2020 г. «Профессиональные 

компетенции в образовательном процессе по 

9  9  Основы 
компьюте

рной 

графики; 
Руководс
тво 
учебной 

практико
й; 
Руководс
тво 

производ

ственной 
практико
й; 

Руководс
тво ВКР 



информатике и информационным технологиям» 

Махачкала, ДГУНХ, 72 ч. с 20 января по 05 февраля 
2020г. 

 
6.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 535  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 
предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

 
7.Удостоверение о повышении квалификации 
№0052416830620 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 

оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 

часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

40.  Магомедова 
Карина 
Мурадовна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 

английского и 

русского 
языков 

Высшее 
образов
ание 

Преподават
ель 
английског

о и 

немецкого 
языков 

«Английский и 
немецкий языки» 

Отсутств
ует 

Отсутст
вует 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№052408918398 от 06.05.2019г., «Проектирование и 
организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 
 
2. Удостоверение о повышении квалификации 

№052408877981 от 17.06.2019г., «Теоретические и 
практические аспекты обучения иностранному языку 
для преподавательской и переводческой деятельности» 
72 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№052409779940 от 14.09.2019г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 16 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 
 

4. Удостоверение о повышении квалификации 
№052412771443 от 21.12.2019г., 

«Основы организации обучения и социально-
психологического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования», 72 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства» 

 

5. Удостоверение о проверке знаний требований 
охраны труда№290 от 22.04.2020г., «Охрана труда на 
предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

19 19 Иностран
ный язык 



 

6. Удостоверение о повышении квалификации №АЦ 20 
002158487 от 01.11.2020г., «Автор цифрового учебного 

контента», 20ч., ООО  «Юрайт-Академия». 
 

7. Удостоверение о повышении квалификации №АЦ 20 
002158488 от 01.11.2020г., «Современная 

дистанционная библиотека», 20 ч. ООО  «Юрайт-
Академия». 

8. Удостоверение о повышении квалификации №ИД 20 
002158486 от 01.11.2020г., «Инструменты 
дистанционного обучения», 36 ч. ООО  «Юрайт-

Академия». 

 
9. Удостоверение о повышении квалификации № 
162413100173 от 08.12.20г., «Цифровая грамотность 
педагога» 16 ч., АНО ВО «Университет Иннополис». 

 
10. Удостоверение о повышении квалификации № 
051802693912 от 24.12.2020г. «Цифровые технологии в 
личностно-профессиональном становлении и развитии 

преподавателя иностранного языка в сфере общего 

среднего, среднего профессионального и высшего 
образования», 144ч. Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет». 
 

11. Удостоверение о повышении квалификации №ЗШ 
21 00259039 от 15.02.2021г., «Тренды цифрового 

образования», 72 ч. ООО  «Юрайт-Академия». 
12. Удостоверение о повышении квалификации № 
160300007069 от 24.05.21г., «Цифровые технологии 

профильных дисциплин» 144 ч., АНО ВО 

«Университет Иннополис». 
 
13. Удостоверение о повышении квалификации 

№771803088406 от 22.03.2022г., «Подготовка членов 

государственной комиссии субъекта Российской 
Федерации, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 

образования», 16ч., «Федеральный центр 
тестирования», г. Москва. 
 
14. Удостоверение о повышении квалификации № 

013927 049847,  25 апреля 2022г., «Психолого-
педагогическое и  методическое сопровождение 



преподавателя английского языка»  72 ч., ФГАО ВО 

«Балтийский федеральный университет им. Канта». 
 

15. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 047580,  25 апреля 2022г., «Психолого-

педагогические аспекты деятельности специалиста в 
условиях инклюзии»  72 ч., ФГАО ВО «Балтийский 

федеральный университет им. Канта». 
 

16. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 046686, 25 апреля 2022г., «IT в переводе»  72 ч., 
ФГАО ВО «Балтийский федеральный университет им. 

Канта». 

 
17. Удостоверение о повышении квалификации № 
052415325390 от 28.03.22г., «Проектирование и 
организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ» 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 
 

18. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830387 от 10.06.22г., «Приемы и навыки 
оказания первой помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 

41.  Магомедова 

Лабат-ханум 
Пашаевна 

Старший 

преподаватель 

высшее историк. 

Преподават
ель 
истории и 

обществове
дения 

История Ученая 

степень 
отсутству
ет 

Ученое 

звание 
отсутст
вует 

1. Удостоверение о повышении квалификации  № 

052408918508  от 06.05. 2019 г. «Проектирование и 
организации      учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной  среде ДГУНХ, 72 ч.,  

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№052409779941 от 14.09. 2019 г. «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 16 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 
Удостоверение о повышении квалификации  № 

04052379  от 21.03. 2020 г.  «Совершенствование 
профессиональных компетенций учителей истории в 
условиях реализации ФГОС и  историко-культурного 

стандарта»,  108 ч. Махачкала, ГБОУ ДПО 

«Дагестанский институт развития». 

23. Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771354 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 
обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

48 48 История; 

История 
2 курс 



в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

4. Удостоверение р проверке знаний требований охраны 
труда № 108  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 

предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч.,  
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» Удостоверение о 
повышении квалификации № 052415325494 от 28.03. 

2022 г. «Проектирование и организация      учебного 
процесса в электронной информационно-
образовательной среде ДГУНХ, 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства»  

24. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830490 от 10.06. 2022 г. «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 36 ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 

42.  Магомедова 
Патимат 
Османовна 

преподаватель Высшее 
образов
ание 

Бакалавр-
инженер 

Управление и 
информатика в 
технических 

системах 

Ученая 
степень 
отсутству

ет 

Ученое 
звание 
отсутст

вует 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 
№772410048786 от 1.12.2020г. на право ведения 
профессиональной деятельности «Методика 

преподавания информатики в образовательных 

организациях», Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального 
образования «Финанс-групп», г.Москва 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№052410774807 от 06.02.2020 г. «Профессиональные 
компетенции в образовательном процессе по 
информатике и информационным технологиям» 
Махачкала, ДГУНХ, 72 ч. с 20 января по 05 февраля 

2020г 
 
3.Удостоверение о повышении квалификации 

№051802289512 от 26.12.2019 г. «Автоматизированное 

проектирование  и 3D-моделирование цифровых 

технологических процессов» Махачкала, Институт 
дополнительного образования ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет», 144 

часа с 02 декабря по 19 декабря 2019г. 
4.Удостоверение о повышении квалификации 

№052415325877 регистрационный №654 от 28.03.2022 
г. «Проектирование и организация учебного процесса в 

электронной информационно-образовательной среде 
ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 
04 марта 2022г. 
5.Удостоверение о повышении квалификации 

7  7  Техничес
кие 
средства 

информат

изации; 
Руководс
тво ВКР 



№052412770965 от 02.11.2020 г. «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателя 
естественнонаучных и математических дисциплин в 

условиях требований ФГОС ВО и СПО», 72 часа, 
ГАОУ ДГУНХ, с 12.10.2020 по 31.10.2020 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 
052412771724 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 

7.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 536  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 
предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

8.Удостоверение о повышении квалификации 
№0052416830621 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 
оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 
часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

43.  Магомедова 

Халимат 
Ахмедовна 

старший 

преподаватель 

Высшее 

образов
ание 

Информати

к-
экономист 

Прикладная 

информатика в 
экономике 

Ученая 

степень 
отсутству
ет 

Ученое 

звание 
отсутст
вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№051802289893 от 26.12.2019 г. «Автоматизированное 
проектирование  и 3D-моделирование цифровых 
технологических процессов» Махачкала, Институт 
дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет», 144 

часа с 02 декабря по 19 декабря 2019г. 
2.Удостоверение о повышении квалификации 
№052410774808 от 06.02.2020 г. «Профессиональные 

компетенции в образовательном процессе по 
информатике и информационным технологиям» 

Махачкала, ДГУНХ, 72 ч. с 20 января по 05 февраля 
2020г. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 
№052415325878 регистрационный №655 от 28.03.2022 

г. «Проектирование и организация учебного процесса в 
электронной информационно-образовательной среде 

ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 
04 марта 2022г. 
4.Удостоверение о повышении квалификации 

№052412770966 от 02.11.2020 г. «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателя 
естественнонаучных и математических дисциплин в 
условиях требований ФГОС ВО и СПО», 72 часа, 
ГАОУ ДГУНХ, с 12.10.2020 по 31.10.2020 

5.Удостоверение о повышении квалификации № 

12  12  Системно

е 
программ
ирование; 
Технолог

ия 

разработк
и 
программ

ного 
обеспече

ния; 
Основы 

web-
дизайна; 

Руководс
тво 

учебной 
практико
й; 

Руководс

тво 
производ
ственной 
практико

й; 



052412771725 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 
6.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 537  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 
предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
7.Удостоверение о повышении квалификации 

№0052416830622 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 

оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 
часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

Руководс

тво ВКР 

44.  Мазаева 
Кумсият 

Исаевна 

Доцент 
кафедры 

математики 

Выс
шее, 

специ
алите
т 

математик, 
преподават

ель 

математики
, 
информати
ки и 

вычислител
ьной 
техники 

Математика Кандидат 
педагогич

еских 

наук 

доцент 1.Удостоверение о повышении квалификации 
№052415325900 от 28. 03.2022г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно – образовательной среде ДГУНХ», 72 
ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 
2.Удостоверение о повышении квалификации 

№052416830643 от10. 06.2022г., «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№052412770967 от 02.11.2020г., «Развитие 
профессиональных компетенций преподавателя 
естественнонаучных и математических дисциплин в 

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

народного хозяйства» 
4. Удостоверение о повышении квалификации 

№052412771471 от 21.12.2019г., «Основы организации 
обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повышении квалификации №319 от 

21.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства 

26 26 Математи
ка 

45.  Меджидов 

Марат 

Доцент Высшее 

 

Инженер - 

механик 

Автомобили и 

автомобильное 

Кандидат 

техничес

Отсутст

вует 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771397 от 21.12.2019г., «Основы организации 

32 14 Основы 

безопасно



Ахмедович хозяйство ких наук обучения и социально психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 
052409451320 от 01.06.2020 г., «Педагогическое 

образование: Теория и методика преподавания основ 
безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и организациях 
среднего профессионального образования», 540 ч., 
ЧУДПО «Межрегиональный центр профессиональных 

компетенций» 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 
052410775221 от 19.09.2020 г., «Контроль и качество 
дистанционного обучения студентов», 18 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 
4. Удостоверение о повышении квалификации № 
052415325463 от 28.03.2022 г., «Проектирование и 
организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830519 от 10.06.2022 г., «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

сти 

жизнедея
тельности

; 
Экология 

природоп
ользован

ия 
 

46.  Меджидова 

Марина 
Гудовна  

доцент 

кафедры 
естественнонау

чных 
дисциплин 

Высшее Степень 

магистра 
естественн

онаучного 
образовани

я по 
профилю 

«Химия» 

 кандидат 
биологич
еских  

наук 

ученое 

звание 
отсутст

вует 

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 

052409450496 от 13.04.2019 г., «Педагогическое 

образование: Теория и методика преподавания 

биологии в общеобразовательных организациях и 

организациях среднего профессионального 

образования», 324 ч., ЧУДПО «Махачкалинский центр 

профессиональных компетенций» 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 

052408430463 от 29.03.2019 г., «Педагогическое 

образование: Теория и методика преподавания 

экологии в общеобразовательных организациях и 

организациях среднего профессионального 

образования», 324 ч., ЧУДПО «Махачкалинский центр 

профессиональных компетенций» 

3.  Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771398 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально психологического 
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сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 155 

от 21.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

052410775220 от 19.09.2020 г., «Контроль и качество 

дистанционного обучения студентов», 18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

04082844 от 29.03.2022 г., «Повышение 

профессиональной компетентности экспертов по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ по биологии», 36 

ч., ГБУ ДПО «Дагестанский институт развития 

образования» 

7. Диплом о профессиональной переподготовке № 

050400006320 от 27.08.2022 г., «Педагогическое 

образование: теория и практика преподавания 

географии в организациях среднего профессионального 

образования», НАНО ДПО «Образовательный центр 

знание» 

8. Диплом о профессиональной переподготовке № 

102700003323 от 13.01.2022 г., «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)», 520 ч., АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 

9.  Удостоверение о повышении квалификации № 

160300004903 от 24.05.2021 г., «Практико-

ориентированные подходы в преподавании 

профильных ИТ дисциплин», 144 ч., АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 

052415325464 от 28.03.2022 г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

11. Удостоверение о повышении квалификации № 



052416830520 от 10.06.2022 г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

47.  Мугидова 
Мадина 
Ибадуллаевна 

 

зав. кафедрой 
английского и 
русского 

языков 
 

высшее учитель 
начальных 

классов 

«Педагогика и 
методика 

начального 

образования» 
 

кандидат 
филологи
ческих 

наук 

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 
052405667113 от 15 мая 2017 г. «Педагогическое 
образование: Русский язык и литература» 280ч.,  УДПО 

«Махачкалинский центр повышения квалификации» г. 
Махачкала. 
  
2. Удостоверение о повышении квалификации № 

052404869076 от 23.01.17г., «Теория и практика 

современного урока русского языка с учетом 
требований ФГОС. Основы делопроизводства» 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 
 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 
МГУ № 014887 от 8.02.2018г., «Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) – в образовании», 36 ч., ФГБОУ 
ВО Московский государственный университет  имени 
М.В. Ломоносова. 

 

4. Удостоверение о повышении квалификации 
№052406062207 от 02.04.2018г., «Мастерство 
преподавателя 4.0» 120 ч. 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства». 
 
5. Удостоверение о повышении квалификации № 
052408918402 от 06.05.19г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ»  72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства». 

 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 
052412771447 от 21.12.19г., «Основы организации 
обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования»  72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства». 

 
7. Удостоверение о повышении квалификации 
№052409779190 от 03.07.2019г.,  «Новое в процедуре  
государственной аккредитации образовательной 
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Русский 
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язык 
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деятельности по программам высшего и среднего 

профессионального образования»  96 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 
 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 
052409779979 от 14.09.19г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи» 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 
 
9. Удостоверение о повышении квалификации № ПК № 

0039502  март  2020г., «Деловой русский язык: 

Формирование делового стиля в общении» 108ч., ООО 
«Столичный учебный центр». 
 
10. Удостоверение о повышении квалификации № 

051802694437 от 24.12.20г., «Проблемы изучения 
русского языка и русской литературы в современном 
информационном пространстве» 144 ч., ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет». 

 

11. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 
№ 0045964  октябрь  2020г., «Активные методы 

обучения: Введение в образовательный процесс в ВУЗе 

в условиях реализации ФГОС» 108ч., ООО 
«Столичный учебный центр». 

 
12. Удостоверение о повышении квалификации № 

162413099879 от 08.12.20г., «Цифровая грамотность 
педагога» 16 ч., АНО ВО «Университет Иннополис». 
 

13. Удостоверение о повышении квалификации № 

052410775192 от 19.09.20г., «Контроль и качество 
дистанционного обучения студентов»  18 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 

 
14. Удостоверение о повышении квалификации № 294 

от 22.04.20г., «Охрана труда на предприятиях, в 
учреждениях и организациях»  40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства». 
 
15. Удостоверение о повышении квалификации № 

160300007315 от 24.05.21г., «Цифровые технологии 
профильных дисциплин» 144 ч., АНО ВО 



«Университет Иннополис» 

 
16. Удостоверение о повышении квалификации № 

052415325392 от 28.03.22г., «Проектирование и 
организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ» 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства». 
 

17. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 047598,  25 апреля 2022г., «Психолого-
педагогические аспекты деятельности специалиста в 

условиях инклюзии»  72 ч., ФГАО ВО «Балтийский 

федеральный университет им. Канта». 
 
18. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 047232,  25 апреля 2022г., «Педагогика»  36 ч., 

ФГАО ВО «Балтийский федеральный университет им. 
Канта». 
 
19. Удостоверение о повышении квалификации № 

013927 047386,  25 апреля 2022г., «Психология»  72 ч., 

ФГАО ВО «Балтийский федеральный университет им. 
Канта». 

 

20. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 050041, 25 апреля 2022г., «Тайм-менеджмент»  

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

 
21. Удостоверение о повышении квалификации № 
052416830389 от 10.06.22г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства». 
 

22. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830836 от 18.06.22г., «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 

48.  Мусаев 

Магомедрасул 
Абакарович 

Старший 

преподаватель 
кафедры 
матмеатики 

Высшее

, 
специал
итет 

Физик 

(электроник
а твердого 
тела) 

физика отсутству

ет 

отсутств

ует 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№052412770969 от 02.11.2020г., «Развитие 
профессиональных компетенций преподавателя 
естественнонаучных и математических дисциплин в 
условиях требований ФГОС ВО и СПО », 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
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народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 
№052412771483 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

49.  Мусалаев 
Анвар 

Канбулатович 

Доцент Высшее 
образов

ание 

Филолог. 
Преподават

ель родного 
языка и 

литер., 
русского 

языка и 
литературы 

в 

национальн

ой школе 

Филология Кандидат 
филологи

ческих 
наук 

Отсутст
вует 

1 Удостоверение о повышении квалификации № 
051802289851 от 26.12.19г., «Цифровая трансформация 

преподавателя в сфере общего и среднего 
профессионального образования» 144ч., ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 

052409779994 от 14.09.19г. «Приемы и навыки 
оказания первой помощи» в 16 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 
052412771449 от 21.12.2019г., «Основы организации 
обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
4. Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда № 296 от 21.04.2020г., «Охрана труда на 

предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч., 
ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повышении квалификации № 

013927 047537, апрель 2022г., «Психолого-
педагогические аспекты деятельности специалиста в 

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

6. Удостоверение о повышении квалификации № 
052415325393 от 28.03.22г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ» 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства». 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 
052416830390 от 10.06.22г., «Приемы и навыки 
оказания первой помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 
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50.  Мухудадаева 

Раабат 
Абдурахмано

вна 
 

доцент 

кафедры 
английского и 

русского 
языков 

Высшее 

образов
ание 

учитель 

английског
о и 

французско
го языков  

«Филология» кандидат 

филологи
ческих 

наук 

- 1.Удостоверение о повышении квалификации № 00205  

«Английский язык: современные технологии обучения 
иностранному языку с учетом требований ФГОС» 11 

февраля 2019 г. по 26 февраля 2019 г. Москва ООО 
«Столичный учебный центр» по программе требований 

ФГОС» в объеме 72 часов. 
 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 
052408918405 от 06.05. 2019 г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный институт 

народного хозяйства» 

 
3. Удостоверение о повышении квалификации № 
052408877989 от 17.06.2019г., «Теоретические и 
практические аспекты обучения иностранному языку 

для преподавательской и переводческой деятельности», 
72ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
институт народного хозяйства» 
 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 00205  

«Английский язык: современные технологии обучения 
иностранному языку с учетом требований ФГОС» 11 

февраля 2019г. по 26 февраля 2019 г. Москва ООО 

«Столичный учебный центр» по программе требований 
ФГОС» в объеме 72 часов. 

 
5. Удостоверение о повышении квалификации 

№052409780003 от 14.09.2019г., «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 16 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 

 
6. Удостоверение о повышении квалификации № 
052412771450 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства». 

 
7. Удостоверение о повышении квалификации 
№052410775195 от 19.09.2020г., «Контроль и качество 
дистанционного обучения студентов», 18ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства». 
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8. Удостоверение о проверке знаний требований 
охраны труда № 297 от 21.04.2020г., «Охрана труда на 

предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства». 
 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 
160300000499 от 15.12.20г., «Цифровая грамотность 

педагога» 16 ч., АНО ВО «Университет Иннополис». 
 
10. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

0049148,  февраль 2021г., «Английский язык: 

современные технологии обучения иностранному 
языку с учетом требований ФГОС», 72 ч., ООО 
«Столичный учебный центр». 
 

11. Удостоверение о повышении квалификации № 
160300007344 от 24.05.21г., «Цифровые технологии 
профильных дисциплин» 144 ч., АНО ВО 
«Университет Иннополис». 

 

12. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 046690,  25 апреля 2022г., «IT в переводе»  72 

ч., ФГАО ВО «Балтийский федеральный университет 

им. Канта». 
 

13. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 047544,  25 апреля  2022г., «Психолого-

педагогические аспекты деятельности специалиста в 
условиях инклюзии»  72 ч., ФГАО ВО «Балтийский 
федеральный университет им. Канта». 

 

14. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 049850,  25 апреля 2022г., «Психолого-
педагогическое и  методическое сопровождение 

преподавателя английского языка»  72 ч., ФГАО ВО 

«Балтийский федеральный университет им. Канта». 
 

15. Удостоверение о повышении квалификации № 
052415325395 от 28.03.22г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ» 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 

16. Удостоверение о повышении квалификации № 
052416830392 от 10.06.22г., «Приемы и навыки 



оказания первой помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства». 

51.  Надирбекова 
Аида Алиевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 

математики 

Высшее
, 
специал

итет 

математик Математика Ученая 
степень 
отсутству

ет 

Ученое 
звание 
отсутст

вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации 
№052415325902от 28. 03.2022г., «Проектирование и 
организация учебного процесса в электронной 

информационно – образовательной среде ДГУНХ», 72 

ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 
2. .Удостоверение о повышении квалификации 

№052416830645от от10. 06.2022г., «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства» 

 
3.Удостоверение о повышении квалификации 
№052412770971 от 02.11.2020г., «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателя 

естественнонаучных и математических дисциплин в 
условиях требований ФГОС ВО и СПО », 72 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

4.Удостоверение о повышении квалификации 
№052412771473 от 21.12.2019г., «Основы организации 
обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства» 

16 16 Элемент
ы 
математи

ческой 

логики; 
Теория 
вероятнос

тей и 
математи

ческая 
статистик

а 

52.  Нажмудинов 

Абдурахман 
Мухтарович 

доцент 

кафедры 

Высшее 

образов
ание 

Учитель 

физики и 
математики 

Физика Кандидат 

физико-
математи

ческих 
наук 

доцент 1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

052411593772 от 15.12.2020 г. в сфере прикладной 
информатики,  ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства» 
2.Удостоверение о повышении квалификации 

№772412669398 от 23.11.2020 г. «Развитие 
профессиональных компетенций преподавателя 

технических дисциплин в условиях реализации ФГОС 
ВО и ФГОС СПО» Москва, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Финанс-групп», 108 
часов с 02 ноября по 20 ноября 2020г 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№052409780006 от 14.09.2019 г. «Приёмы и навыки 
оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 16 
часов с 11 сентября по 13 сентября 2019г 
4.Удостоверение о повышении квалификации 

№052415326113 регистрационный №878 от 28.03.2022 

39  39  Электрот

ехника  и 
основы 

электрон
ики; 

Руководс
тво ВКР 



г. «Проектирование и организация учебного процесса в 

электронной информационно-образовательной среде 
ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 

04 марта 2022г. 
5.Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771728 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 
обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 

25. 6.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 539  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 
предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

53.  Нугаев 

Пахрудин 
Инухаджаров

ич 

Старший 

преподаватель 

Высшее

, 
специал

итет 

Учитель 

права 

Юриспруденция, 

 

Ученая 

степень 
отсутству

ет 

Ученое 

звание 
отсутст

вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации  № 

052408918513  от 06.05. 2019 г. «Проектирование и 
организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной  среде ДГУНХ, 72 ч.,  
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№052409780010 от 14.09. 2019 г. «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 16 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного  

хозяйства» 
3.Удостоверение о повышении квалификации  № 
04052380  от 21.03. 2020 г.  «Совершенствование 
профессиональных компетенций учителей истории в 

условиях реализации ФГОС и  историко-культурного 
стандарта»,  108 ч. Махачкала, ГБОУ ДПО 
«Дагестанский институт развития». 

4.Удостоверение о повышении квалификации  № 

052412771102  от 19.11. 2020 г. «Актуальные проблемы 

противодействия религиозному и политическому 
экстремизму», 36 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства». 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 
052412771358 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
6. Удостоверение р проверке знаний требований 

5 5 Основы 

философи
и 



охраны труда № 113  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 

предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч.,  
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 
7.Удостоверение о повышении квалификации  № 

052413743168 от 19. 11. 2020 г. «Актуальные вопросы 
философии в условиях требований ФГОС ВО и СПО, 

36 ч.,  ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 

8. Удостоверение о повышении квалификации  № 
160300000541  от 15.12. 2020 г. «Цифровая грамотность 
педагогов», 16 ч., АНО ВО  «Университет Иннополис». 

9. Удостоверение о повышении квалификации  № 

052413743040  от 27.04. 2021 г.  
«Актуальные вопросы историко-обществоведческого 
образования », 72 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства».  

10. Удостоверение о повышении квалификации № 
052415325500 от 28.03. 2022 г. «Проектирование и 
организация      учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ, 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства»  
11.Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830496 от 10.06. 2022 г. «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 

54.  Патахова 
Зарема 

Шамиловна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
математики 

Высшее 
образов

ание 

математик Математика Отсутству
ет 

Отсутст
вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации 
№052415325904, от 28.03.2022г., 72 ч., 

«Проектирование и организация учебного процесса в 
электронной информационно – образовательной среде 

ДГУНХ», ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 
№052416830647 от 10.06.2022г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства»3.Удостоверение о повышении 
квалификации №052412770973 от 02.11.2020г., 
«Развитие профессиональных компетенций 

преподавателя естественнонаучных и математических 

дисциплин в условиях требований ФГОС ВО и СПО», 
72 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 
4. Удостоверение о повышении квалификации 

№013927 046553  от апрель 2022г., «Психолого-

10 10 Элемент
ы высшей 

математи
ки 



педагогические аспекты деятельности специалиста в 

условиях инклюзии», 72 ч., ., ФГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет им. Иммануила Канта», г. 

Калининград» 

55.  Пронина 
Любовь 

Владимировн

а 

доцент 
кафедры 

естественнонау

чных 
дисциплин 

Высшее Степень 
магистра 

естественн

онаучного 
образовани
я по 

профилю 
«биология» 

 кандидат 
биологич
еских  

наук 

доцент 1.  Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771399 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 158 

от 21.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 

052409451403 от 05.06.2020 г., «Педагогическое 

образование: Теория и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и организациях 

среднего профессионального образования», 324 ч., 

ЧУДПО «Межрегиональный центр профессиональных 

компетенций»  

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

052410775224 от 19.09.2020 г., «Контроль и качество 

дистанционного обучения студентов», 18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

160300007714 от 24.05.2021 г., «Цифровые технологии 

в преподавании профильных дисциплин», 144 ч., АНО 

ВО «Университет Иннополис» 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

052415323467 от 28.03.2022 г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

013927046815 от 25.04.2022г., «Биологические основы 

психопатологий», 72 ч., ФГАОУ «Балтийский 

федеральный университет и. Иммануила Канта» 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

013927046936 от 25.04.2022г., «Генетика поведения», 

18 18 Безопасн
ость 

жизнедея

тельности
; 
Основы 

безопасно
сти 

жизнедея
тельности 



72 ч., ФГАОУ «Балтийский федеральный университет 

и. Иммануила Канта» 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 

013927046555 от 25.04.2022г., «Психолого-

педагогические аспекты деятельности специалиста в 

условиях инклюзии», 72 ч., ФГАОУ «Балтийский 

федеральный университет и. Иммануила Канта» 

10. Удостоверение о повышении квалификации №  

013927047395 от 25.04.2022г., «Психология», 72 ч., 

ФГАОУ «Балтийский федеральный университет и. 

Иммануила Канта» 

11. Удостоверение о повышении квалификации №  

013927049327 от 25.04.2022г., «Экологический 

контроль и надзор», 72 ч., ФГАОУ «Балтийский 

федеральный университет и. Иммануила Канта» 

12. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830523 от 10.06.2022 г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

56.  Рабаданова 

Роза 

Курбановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 
математики 

Высшее 

образов

ание 

математик Математика Отсутству

ет 

Отсутст

вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№052415325905, от 28.03.2022г., 72 ч., 

«Проектирование и организация учебного процесса в 
электронной информационно – образовательной среде 
ДГУНХ», ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 
№052416830648 от 10.06.2022г., «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства»3.Удостоверение о повышении 
квалификации №052412770974 от 02.11.2020г., 
«Развитие профессиональных компетенций 
преподавателя естественнонаучных и математических 

дисциплин в условиях требований ФГОС ВО и СПО», 

72 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 
4. Удостоверение о повышении квалификации 

№052412771475 от 21.12.2019г., «Основы организации 
обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повышении квалификации №321 от 
21.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, в 

12 12 Элемент

ы высшей 

математи
ки 



учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

57.  Раджабова 
Фатимат 
Махмудовна 

Старший 
преподаватель 

Высшее 
образов
ание 

математик математика Ученая 
степень 
отсутству

ет 

Ученое 
звание 
отсутст

вует 

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 
052411593773 от 15.12.2020 г. в сфере прикладной 
информатики, ГАОУ ВО ДГУНХ 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№051802289894 от 26.12.2019 г. «Автоматизированное 
проектирование  и 3D-моделирование цифровых 
технологических процессов» Махачкала, Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет», 144 

часа с 02 декабря по 19 декабря 2019г. 
3.Удостоверение о повышении квалификации 

№052415325879 регистрационный №656 от 28.03.2022 
г. «Проектирование и организация учебного процесса в 
электронной информационно-образовательной среде 

ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 

04 марта 2022г. 
.4.Удостоверение о повышении квалификации 
№052412770976 от 02.11.2020 г. «Развитие 
профессиональных компетенций преподавателя 

естественнонаучных и математических дисциплин в 
условиях требований ФГОС ВО и СПО», 72 часа, 
ГАОУ ДГУНХ, с 12.10.2020 по 31.10.2020 
5.Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771730 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 

26. 6.Удостоверение о повышении квалификации 

№052410774814 от 06.02.2020 г. «Профессиональные 

компетенции в образовательном процессе по 

информатике и информационным технологиям» 

Махачкала, ДГУНХ, 72 ч. с 20 января по 05 февраля 
2020г. 
7.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 541  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 
предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

8.Удостоверение о повышении квалификации 
№0052416830623 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 
оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 
часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 

9  5  Информа
ционные 
технолог

ии; 

Технолог
ия 
разработк

и и 
защиты 

баз 
данных; 

Основы 
web-
дизайна; 

Руководс

тво 
учебной 
практико
й; 

Руководс
тво 
производ
ственной 

практико

й; 
Руководс
тво ВКР 



58.  Рашидова 

Зарема 
Джаруллахов

на 

Старший 

преподаватель 
кафедры 

«Информацион
ные системы и 

программирова
ние» 

Высшее учитель 

математики 
и 

информати
ки 

Математика и 

информатика 

Ученая 

степень 
отсутству

ет 

Ученое 

звание 
отсутст

вует 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 052410774815 от 6.02.2020г., «Профессиональные 
компетенции в образовательном процессе по 

информатике и информационным технологиям», 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 
2. Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда № 457 от 22.04.2020 г., «Охрана труда 
на предприятиях, в учреждениях и организациях», 

40ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№052415325959 от 28.03.2022г. «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 
информационно - образовательной среде ДГУНХ», 72 
ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 013927 046562 от 25.04.22г. «Психолого- 
педагогические аспекты деятельности специалиста в 
условиях инклюзии», 72ч., ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта» 

5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 052416830575 от 10.06.2022, «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

 

22 22 Ввод и 

обработк
а 

информа
ции с 

помощью 
прикладн

ого 
программ

ного 
обеспече
ния, 

Руководс

тво 
курсовым 
проектом, 
Руководс

тво ВКР 

59.  Саидов 
Шамил 
Рабазанович 

старший 
преподаватель 

Высшее 
образов
ание 

Информати
к-
экономист 

Прикладная 
информатика в 
экономике 

Ученая 
степень 
отсутству

ет 

Ученое 
звание 
отсутст

вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации 
№051802289895 от 26.12.2019 г. «Автоматизированное 
проектирование  и 3D-моделирование цифровых 

технологических процессов» Махачкала, Институт 
дополнительного образования ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет», 144 
часа с 02 декабря по 19 декабря 2019г. 

 
2.Удостоверение о повышении квалификации 
№052410774817 от 06.02.2020 г. «Профессиональные 

компетенции в образовательном процессе по 

информатике и информационным технологиям» 

Махачкала, ДГУНХ, 72 ч. с 20 января по 05 февраля 
2020г 
 

3.Удостоверение о повышении квалификации 
№052415325961 регистрационный №610 от 28.03.2022 
г. «Проектирование и организация учебного процесса в 

8  8  Архитект
ура 
компьюте

рных 
систем 



электронной информационно-образовательной среде 

ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 
04 марта 2022г. 

  
4.Удостоверение о повышении квалификации 

№052412770978 от 02.11.2020 г. «Развитие 
профессиональных компетенций преподавателя 

естественнонаучных и математических дисциплин в 
условиях требований ФГОС ВО и СПО», 72 часа, 

ГАОУ ДГУНХ, с 12.10.2020 по 31.10.2020 
 
5.Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771731 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» с 20.11.2019 по 10.12.2019. 
 
6.Удостоверение о проверке знаний требований охраны 
труда № 542  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 

предприятиях и организациях», 40 ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

 

7.Удостоверение о повышении квалификации 
№052416830577 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 

оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 
часов с 23 мая по 10 июня 2022г 

60.  Сергеева 

Елена 
Вячеславовна 

Доцент 

кафедры 

высшее историк. 

преподават
ель 

истории 

история ученая 

степень- 
кандидат 

историче
ских 

наук, 
 

Ученое 

звание-
отсутст

вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации  № 

052408918516  от 06.05. 2019 г. «Проектирование и 
организации      учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной  среде ДГУНХ, 72 ч.,  
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства». 
2.Удостоверение о повышении квалификации 

№052409780060 от 14.09. 2019 г. «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 16 ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повышении квалификации  № 

052412771114  от 19.11. 2020 г. «Актуальные вопросы 

философии в условиях требований ФГОС ВО и СПО », 
36 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 
4. Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771360 от 21.12. 2019 г. «Основы организации 

22 21 Общество

знание 



обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

5. Удостоверение р проверке знаний требований 
охраны труда № 116  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 

предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч.,  
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 
 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 04  

065867 от 31.10. 2020 г. 

 «Совершенствование профессиональных компетенций 
учителей обществознания в условиях реализации 
ФГОС и новой концепции преподавания 
обществознания» в объеме 108 часов. Махачкала, 

ГБОУ ДПО ДИРО. 
7. Удостоверение о повышении квалификации  № 
160300000751  от 15.12. 2020 г. «Цифровая грамотность 
педагогов», 16 ч., АНО ВО  «Университет Иннополис». 

8.Удостоверение о повышении квалификации № 

013927 046572 от 25.04. 2022 г.  
«Психолого-педагогические аспекты деятельности 

специалистов в условиях инклюзии», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный университет имени 

И.Канта». 

9.Удостоверение о повышении квалификации № 
052415325503 от 28.03. 2022 г. «Проектирование и 
организация      учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ, 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства»  

10. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830499 от 10.06. 2022 г. «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства». 

61.  Сеферова 

Зарина 
Агабалаевна 
 

старший 

преподаватель 
кафедры 
«Информацион
ные системы и 

программирова
ние» 
 

Высшее

, 
специал
итет 

Экономист-

математик  

Математические 

методы в 
экономике 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№052400342321 от 1.04.2017г., «Информатика и 

вычислительная техника», 540 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 052410774818 от 6.02.2020г., «Профессиональные 

18  18  Информа

тика 



компетенции в образовательном процессе по 

информатике и информационным технологиям», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

3. Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда № 460 от 22.04.2020 г., «Охрана труда 

на предприятиях, в учреждениях и организациях», 

40ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№052415325962 от 28.03.2022г. «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно - образовательной среде ДГУНХ», 72 

ч., ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 013927 046574 от 25.04.22г. «Психолого- 

педагогические аспекты деятельности специалиста в 

условиях инклюзии», 72ч., ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта» 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 052416830578 от 10.06.2022, «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

62.  Тетакаев 

Умар 

Резванович 

Доцент 

кафедры 

Высшее 

образов

ание 

Инженер Управление и 

информатика в 

технических 
системах 

Кандидат 

техничес

ких наук 

Ученое 

звание 

отсутст
вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№052415325881 регистрационный №658 от 28.03.2022 

г. «Проектирование и организация учебного процесса в 
электронной информационно-образовательной среде 
ДГУНХ» Махачкала, ДГУНХ, 72 часа с 08 февраля по 

04 марта 2022г. 
2.Удостоверение о повышении квалификации 

№0052416830625 от 10.06.2022 г. «Приёмы и навыки 
оказания первой помощи» Махачкала, ДГУНХ, 36 

часов с 23 мая по 10 июня 2022г. 
 

10  10  Системно

е 

программ
ирование; 
Технолог

ия 
разработк

и 
программ

ного 
обеспече
ния 

63.  Умарова  
Юлдуз 

Абдулкадиро
вна 

Заведующий  
кафедры 

естественнонау
чных 
дисциплин 

Высшее Степень 
магистра 

естественн
онаучного 
образовани
я по 

 кандидат 
химическ
их наук 

доцент 1.  Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771400 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

20 19 Химия 



профилю 

«Химия» 

народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 134 

от 21.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

052410775105 от 19.09.2020 г., «Контроль и качество 

дистанционного обучения студентов», 18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

160300008362 от 24.05.2021 г., «Цифровые технологии 

в преподавании профильных дисциплин», 144ч., АНО 

ВО «Университет Иннополис» 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

04074101 от 03.04.2021 г., «Повышение 

профессиональной компетентности экспертов по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА по химии», 72ч., ГБУ 

ДПО «Дагестанский институт развития образования» 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

04082796 от 29.03.2022 г., «Повышение 

профессиональной компетентности экспертов по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ по химии», 36 ч., 

ГБУ ДПО «Дагестанский институт развития 

образования» 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

052415325469 от 28.03.2022 г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

8.Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830525 от 10.06.2022 г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

64.  Фаталиев 
Малик 
Бедалович 

доцент 
кафедры 
естественнонау

чных 
дисциплин 

Высшее Степень 
магистра 
естественн

онаучного 
образовани
я по 

 кандидат 
химическ
их наук 

ученое 
звание 
отсутст

вует 

1.   Удостоверение о повышении квалификации № 

04042615 от 06.04.2019 г., «Проектирование и 

реализация образовательного процесса по химии в 

соответствии с требованиями ФГОС», 108 ч., ГБОУ 

ДПО «Дагестанский институт развития образования» 

13 12 Химия 



программе 

«химическо
е 

образовани
е» 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771401 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 161 

от 21.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

052410775226 от 19.09.2020 г., «Контроль и качество 

дистанционного обучения студентов», 18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

052415325470 от 28.03.2022 г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830526 от 10.06.2022 г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

65.  Фаталиева 

Халумага 

Бугаудиновна 

преподаватель Высшее 

образов

ание 
 

Бакалавр, 

По 

направлени
ю 
подготовки 

44.03.05. 
Педагогиче

ское 
образовани

е (с двумя 
профилями 

подготовки
) 

 

 Отсутств

ует  

Отсутст

вует 

1. 1. Удостоверение о повышении квалификации № 

052408755466   от 25.02. 2019 г. «Мастерство 

преподавателя», 120 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства». 

2. 2. Удостоверение о повышении квалификации  № 

052408918517  от 06.05. 2019 г. «Проектирование и 
организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ДГУНХ, 72 ч.,  
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства». 
3. 3. Удостоверение о повышении квалификации 

№052409780093от 14.09. 2019 г. «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 16 ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства». 
4. Удостоверение о повышении квалификации  № 
04052386  от 21.03. 2020 г.  «Совершенствование 

4 4 История; 

История 

2 курс 



профессиональных компетенций учителей истории в 

условиях реализации ФГОС и  историко-культурного 
стандарта»,  108 ч. Махачкала, ГБОУ ДПО 

«Дагестанский институт развития». 

27. 5. Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771361 от 21.12. 2020 г. «Основы организации 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч.,  ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

28. 6. Удостоверение р проверке знаний требований 

охраны труда № 117  от 21.04. 2020 г. «Охрана труда на 
предприятиях, в учреждениях и организациях», 40 ч.,  
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

7. Удостоверение о повышении квалификации  № 

160300000912  от 15.12. 2020 г. «Цифровая грамотность 
педагогов», 16 ч., АНО ВО  «Университет Иннополис». 
8. Удостоверение о повышении квалификации  № 

052413743042  от 27.04. 2021 г.  

«Актуальные вопросы историко-обществоведческого 
образования », 72 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства». 

9.Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 046594 от 25.04. 2022 г.  

«Психолого-педагогические аспекты деятельности 

специалистов в условиях инклюзии», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный университет имени 

И.Канта». 

2. 10.Удостоверение о повышении квалификации № 
052415325505 от 28.03. 2022 г. «Проектирование и 

организация      учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ, 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 
3. 11. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830501 от 10.06. 2022 г. «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 36 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 

66.  Чопанова 
Айзанат 
Абдулкеримо
вна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
английского и 

русского 

Высшее 
образов
ание 

Бакалавриа
т  

Филологическое 
образование, 
Бакалавр 

Отсутств
ует 

Отсутст
вует 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№052408918411 от 06.05.2019г., «Проектирование и 
организация учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ» 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

8 7 Литерату
ра 
Родная 
литератур

а 



языков университет народного хозяйства» 

 
2. Удостоверение о повышении квалификации 

№052409780116 от 14.09.2019г., «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 16ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
№052412771458 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 
 

4. Удостоверение о проверке знаний требований 
охраны труда №304 от 22.04.2020г., «Охрана труда на 
предприятиях, в учреждениях и организациях» , 40 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№050400002557 от 03.12.2020г., «Реализация ФГОС 

среднего общего образования при обучении русскому 
языку и литературе», 108ч., ГБОУ ДПО «Дагестанский 
институт развития образования». 
6. Удостоверение о повышении квалификации № 

052410775202от 19.09.20г., «Контроль и качество 
дистанционного обучения студентов»  18 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства». 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 
160300008620 от 24. 05.21г., «Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин» 144ч., АНО ВО 
«Университет Иннополис». 

 
8. Удостоверение о повышении квалификации № 
013927 049804  25 апреля 2022г., «Психолого-
педагогические аспекты деятельности специалиста в 

условиях инклюзии»  72 ч., ФГАО ВО «Балтийский 
федеральный университет им. Канта». 
 
9. Удостоверение о повышении квалификации № 

013927 047271,  25 апреля 2022г., «Педагогика»  36 ч., 
ФГАО ВО «Балтийский федеральный университет им. 
Канта». 

(русская) 



 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 
052416830399 от 10.06.22г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи» 36 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 
 

11. Удостоверение о повышении квалификации № 
052415325342 от 28.03.22г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ» 72 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства». 

67.  Шайдабекова 

Мехрибан 
Залидиновна 

Должность – 

доцент 
кафедры 
естественнонау

чных 

дисциплин 

Высшее

, 
специал
итет,  

 

учитель 

биологии и 
химии, 
преподават

ель основ 

безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности 

 
 

Биология и 

химия 

ученая 

степень – 
кандидат 
биологич

еских 

наук 

ученое 

звание 
отсутст
вует 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

052408918547 от 06.05.2019 г., «Проектирование и 
организация учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 
052409780119 от 14.09.2019 г., «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 16 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 
3. Удостоверение о повышении квалификации № 
052412771405 от 21.12.2019г., 

 «Основы организации обучения и социально 

психологического сопровождения обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования», 72 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства» 
4. Удостоверение о повышении квалификации № 165 

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

организациях», 40 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства» 

4. Диплом о профессиональной переподготовке № 
052412191788 от 01.09.2020 г., «Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса по основам  безопасности 
жизнедеятельности», 1020 ч., АНО ДПО «Пятигорский 

институт повышения квалификации»    

6. Удостоверение о повышении квалификации № 
052410775230 от 19.09.2020 г., 
 «Контроль  и качество дистанционного обучения 
студентов», 18 ч., ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства» 

8 8 Биология 



7. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830530 от 10.06.2022 г., «Приемы и навыки 
оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства» 

68.  Шамхалова 

Наида 

Курбановна 

старший 

преподаватель 

кафедры 
естественнонау
чных 

дисциплин 

Высшее учитель 

физики и 

математики 

Физика и 

математики, 

ученая 

степень  

отсутству
ет 

ученое 

звание 

отсутст
вует 

1.  Удостоверение о повышении квалификации № 

052412771406 от 21.12.2019г., «Основы организации 

обучения и социально психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 166 

от 21.04.2020г., «Охрана труда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», 40 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

052410775030 от 15.09.2020г., «Современные проблемы 

преподавания физики и астрономии в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 108 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

052410775231 от 19.09.2020 г., «Контроль и качество 

дистанционного обучения студентов», 18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

040744890 от 30.04.2021 г., «Подготовка членов ГЭК 

для проведения ГИА по образовательным программам 

среднего и основного общего образования», 16ч., ГБУ 

ДПО «Дагестанский институт развития образования» 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

04074172 от 03.04.2021 г., «Повышение 

профессиональной компетентности экспертов по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ по физике», 72ч., 

ГБУ ДПО «Дагестанский институт развития 

образования» 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

04082812 от 29.03.2022 г., «Повышение 

профессиональной компетентности экспертов по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ по физике», 36ч., 
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ГБУ ДПО «Дагестанский институт развития 

образования» 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

052415325475 от 28.03. 2022 г., «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде», 72ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 

052416830531 от 10.06.2022 г., «Приемы и навыки 

оказания первой помощи», 36 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

 


