
Информация о персональном составе педагогических работников 

40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право» 

набор 2019 года 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должност

ь 

Уровен

ь 

образо

вания 

Квалифик

ация 

Направлен

ие 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональн

ая 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

1.  Абдулгами

дова Диана 
Абдулгами

довна 

Старший 

преподавате
ль 

Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Отсутствуе

т 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

052408918456  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 № 

052408877433  от  

09.04.2019 г.,  

«Практико-

ориентированное 
обучение в 

преподавании 

дисциплин 

гражданско-

правового цикла», 72 

12 лет 12 лет Трудовое право 



ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№052409774496 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 
хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771416 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 № 169 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 
организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

2.  Абдуллабек

ова Анжела 

Эльмирзаев

на 

Доцент Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Кандидат 

историческ

их наук 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408755469 от 

27.02.2019 г., 

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

государственно-

правового цикла», 72 
ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052408918473 от 

06.05.2019г., 
«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 

электронной 

информационно – 

23 года 23 года Конституционное 

право 



образовательной 

среде ДГУНХ», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 
хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052410774499 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771254 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 № 190 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 
предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3.  Абдулмусл

имова 

Лейла 

Гусейновна 

Доцент Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Кандидат 

юридическ

их наук 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408877540 от 

11.04.2019г., «Пути 

совершенствования 

методики 

преподавания 

уголовно-правовых 

дисциплин», 72 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408918793 от 

06.05.2019г., 
«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 

электронной 

информационно - 

17 лет 17 лет Уголовное право 

Оперативно-

розыскная 

деятельность 

Проблемы 

коррупции и 

организованной 

преступности 

Неосторожные 

преступления 
Проблемы 

латентной 

преступности 

Особенности 

уголовной 

ответственности 

и наказания 

несовершеннолет

них 

Проблемы 

теории 
уголовной 

ответственности 

и наказания 



образовательной  

среде ДГУНХ», 72 

ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 
хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052410774510 от  

14.09.2019г.,  

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771259 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 № 209 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 
предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4.  Абдусалам

ов 

Магомед-

Паша 

Балашович 

Доцент Высшее Учитель 

истории и 

права 

История и 

юриспруденц

ия 

Кандидат 

историческ

их наук 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

052408918494  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 
№052410774514 от 

14.09.2019 г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

12 лет 12 лет История 



ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 
повышении 

квалификации  № 

04053132  от 

30.04.2020 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 № 

052412771348 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 № 094 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 
предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

5.  Адигюзело

в Магбуд 

Эреванович 

Нет Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Отсутствуе

т 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408755549  от  

22.04.2019г.,  

«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 

электронной 

информационно-
образовательной 

среде ДГУНХ», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

18 лет 18 лет Участие в работе 

государственной 

экзаменационной 

комиссии по 

приему  

государственного  

экзамена 

6.  Азизова 

Пасихат 

Магомедов

на 

Доцент Высшее Учитель 

истории и 

права 

История и 

право 

Кандидат 

историческ

их наук 

 

Отсутств

ует 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

052400342303 от 

18.08.2015 г., 

«Юриспруденция», 

23 года 23 года История 

государства и 

права России 

История 

государства и 

права 



540 ч.,  ГАОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный 

институт народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

052408755484 от 

27.02.2019г., 

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

государственно-

правового цикла», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408918475 от 

06.05.2019г., 

«Проектирование и 

организация 
учебного процесса в 

электронной 

информационно – 

образовательной 

среде ДГУНХ» 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 
4. Удостоверение о 

повышении 

зарубежных 

стран 

Руководство 

курсовой работой 

по дисциплине 

«Теория 

государства и 
права» 

 



квалификации 

№052410774527 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771239 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 № 191 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 
учреждениях и 

организациях», 40 ч., 



ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

7.  Алиев 

Хабибулла 

Омарович 

Заведующий 

кафедрой 

Высшее Юрист Правоведение Кандидат 

юридическ

их наук 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408918794  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 № 
052410774534 от  

14.09.2019г.,  

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

3. Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

052408877528 от  

11.04.2019г.,  «Пути 

совершенствования 

49 лет 49 лет Прокурорский 

надзор 

Участие в работе 

государственной 

экзаменационной 

комиссии по 

приему  

государственного  
экзамена 



методики 

преподавания 

уголовно-правовых 

дисциплин», 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771260 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 № 208 от 

22.04.2020г., «Охрана 

труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного хозяйства 



8.  Амирбеков

а Гульнара 

Гусейновна 

Доцент Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Кандидат 

юридическ

их наук 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408877423  от  

09.04.2019 г.,  

«Практико-

ориентированное 
обучение в 

преподавании 

дисциплин 

гражданско-

правового профиля», 

72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№052409774548 

от 14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052410774859 

от 20.02.2020г., 

«Проектирование и 

организация учебного 

процесса в 

электронной 
информационно – 

образовательной 

18 лет 18 лет Гражданский 

процесс 



среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

9.  Арсланалие

в Аскерали 

Хизриевич 

Нет Высшее Юрист Правоведение Отсутствуе

т 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408755552  от  

22.04.2019г.,  

«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 
электронной 

информационно-

образовательной 

среде ДГУНХ», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

37 лет 37 лет Участие в работе 

государственной 

экзаменационной 

комиссии по 

приему  

государственного  

экзамена 

10.  Бейбутова 

Аида 

Маликовна 

Доцент Высшее Врач Лечебное 

дело 

Кандидат 

медицинск

их наук 

Отсутств

ует 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

052400342305 от 

18.08.2015 г., 

«Юриспруденция», 

540 ч.,  ГАОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный 
институт народного 

хозяйства» 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408918795  от  

06.05.2019 г.,  

12 лет 12 лет Судебная 

психиатрия 

Судебная 

медицина 



«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 

электронно-

образовательной 

среде ДГУНХ», 72 

ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052410774596 от  

14.09.2019г.,  

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408877530 от  

11.04.2019г.,  «Пути 

совершенствования 
методики 

преподавания 

уголовно-правовых 

дисциплин», 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

5. Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

052412771270 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 № 210 от 

22.04.2020г., «Охрана 

труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

11.  Биярсланов

а Асият 

Магомедов

на 

Доцент Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408755470 от 

27.02.2019г., 

Практико-

ориентированное 
обучение в 

преподавании 

дисциплин 

государственно-

правового цикла»  72 

13 лет 13 лет Административн

ое право 



ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

2.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

0524060622745 от 

26.10.2018г.,  

«Теоретические и 

отраслевые 

характеристики 

российского права», 

18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408918476 от 

06.05.2019г., 

«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 

№052410774602 от 



14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного 

хозяйства» 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771240 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 № 192 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 



государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

12.  Вайланмато

ва Якут  

Забитовна 

Доцент Высшее Учитель права Юриспруденц

ия 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Отсутств

ует 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

052400342306 от 

18.08.2015 г., 

«Юриспруденция», 

540 ч.,  ГАОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный 

институт народного 
хозяйства» 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408918453  от  

06.05.2019 г.,  

«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 

электронно-

образовательной 

среде ДГУНХ», 72 
ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408877426  от  

09.04.2019 г.,  
«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

16 лет 16 лет Земельное право 



гражданско-

правового профиля», 

72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 
хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052409774608 

от 14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного хозяйства» 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771418 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 № 172 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 
учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

13.  Гаджиев 

Даци 

Магомедов

ич 

Декан 

факультета, 

доцент 

Высшее Юрист Правоведение Кандидат 

юридическ

их наук 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 052408877427  от  

09.04.2019 г.,  

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

гражданско-
правового цикла», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771261 от 
21.12.2019г., 

«Основы 

организации 

обучения и 

социально-

46 лет 39 лет Участие в работе 

государственной 

экзаменационной 

комиссии по 

приему  

государственного  

экзамена 



психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования», 72 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда № 577 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 
предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

14.  Гаджиева 

Айша 

Ансаровна 

Доцент Высшее Юрист Правоведение Кандидат 

юридическ

их наук 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408918796  от  

06.05.2019 г.,  

«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 

электронной 
информационно-

образовательной 

среде ДГУНХ», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

27 лет 27 лет Уголовный 

процесс 

Уголовное 

исполнительное 

право 

Проблемы 

предварительног

о расследования 

Доказательства и 
доказывание в 

уголовном 

судопроизводств

е 

Адвокатура 



государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
052410774622 от  

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

052408877532 от  

11.04.2019г.,  «Пути 

совершенствования 

методики 

преподавания 

уголовно-правовых 

дисциплин», 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771262 от 

21.12.2019г., 

«Основы 

организации 
обучения и 

социально-

Судебная 

бухгалтерия и 

аудит 

Участие в работе 

государственной 

экзаменационной 

комиссии по 
приему  

государственного  

экзамена 

 



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 № 211 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 
предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

15.  Гаджиева 

Халимат 

Иманшапие

вна 

Доцент Высшее 

образова

ние 

Учитель 

истории и 

права 

История Кандидат 

историческ

их наук, 

 

Доцент 1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

052400342306 от 

18.08.2015 г., 

«Юриспруденция», 

540 ч.,  ГАОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный 
институт народного 

хозяйства» 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

8 лет 8 лет Предпринимател

ьское право 

Юридическая 

психология 

Руководство 

курсовой работой 

по дисциплине 

«Уголовное 

право» 



№ 052408918454 

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 

№ 052408877428  от  
09.04.2019 г.,, 

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

гражданско-

правового профиля», 

72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052409774625 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 



государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№ 052412771420 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 № 212 от 
22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 
7. Удостоверение о 

повышении 



квалификации № 

052408877528 от  

11.04.2019г.,  «Пути 

совершенствования 

методики 

преподавания 

уголовно-правовых 
дисциплин», 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

16.  Гаджимирз
аев Муси 

Мусаевич 

Доцент Высшее Юрист Юриспруденц
ия 

Кандидат 
политичес

ких наук 

Доцент 1. Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

052408755489 от 

27.02.2019 г., 

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

государственно-

правового цикла», 72 

ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0524060622728 от 

26.10.2018г., 

«Теоретические и 
отраслевые 

характеристики 

российского права», 

18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

16 лет 
 

16 лет 
 

Муниципальное 
право России 

Финансовое 

право 

Делопроизводств

о и 

документооборот 

в юриспруденции 

 



государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№052408918477 от 

06.05. 2019г., 

«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 

№052410774628 

от 14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771242 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 № 193 от 
22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

17.  Гаджимурз

аев Осман 

Магомедов

ич 

Нет Высшее Учитель права Юриспруденц

ия 

Отсутствуе

т 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052408755554 

от 22.04.2019г., 

«Проектирование и 

организация 
учебного процесса в 

электронной 

информационно – 

образовательной 

среде ДГУНХ» 72 ч., 

14 лет 14 лет Адвокатура 



ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

052408877429  от  

09.04.2019 г.,  

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

гражданско-

правового цикла», 72 

ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

18.  Гасанов 

Алибек 
Муслимови

ч 

Старший 

преподавате
ль 

Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Отсутствуе

т 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

052408755490 от 

27.02.2019 г.,  

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

государственно-

правового цикла», 72 

ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

19 лет 19 лет Основные 

направления 
противодействия 

коррупции 



2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052408918478 от 

06.05. 2019г., 

«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 

№052410774638 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771255 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 № 194 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 
организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

19.  Гусейнова 

Диана 

Шахбутдин

овна 

Должность Высшее Учитель 

английского и 

турецкого 

языков 

Английский, 

турецкий 

языки 

Кандидат 

филологич

еских наук 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0022606 от 

23.04.2019 г., 

«Английский язык: 

современные 

технологии 

обучения 

иностранному языку 

с учетом требований 
ФГОС», 72 ч., ООО 

«Столичный 

учебный центр». 

2. Удостоверение о 

повышении 

16 лет 16 лет Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 



квалификации № 

052408918392 от 

06.05.2019г., 

«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 № 
052408877985 от 

17.06.19г. 

«Теоретические и 

практические 

аспекты обучения 

иностранному языку 

для 

преподавательской и 

переводческой 

деятельности» 72 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

05240774658 от 

14.09.19г. «Приемы 

и навыки оказания 
первой помощи» 16 

ч., ГАОУ ВО 



«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

5.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

052409779173 от 

03.07.19г. «Новое в 

процедуре 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности по 

программам 

высшего и среднего 

профессионального 

образования» 72 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

6. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771438 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 

проверке знаний 

требований охраны 
труда № 281 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

20.  Далгатов 

Марат 

Русланович 

Нет Высшее Учитель права Юриспруденц

ия 

Отсутствуе

т 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408755553  от  

22.04.2019г.,  

«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 № 

052408755498 от 

27.02.2019г., 

16 лет 16 лет Международное 

частное право 

Руководство 

производственно

й практикой 

(практикой по 

получению 
профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности) 

Участие в работе 

государственной 

экзаменационной 

комиссии по 

приему  

государственного  
экзамена 



«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

государственно-

правового цикла» 72 
ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771860 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 

№052412771775 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 
оказания первой 

помощи», 16 ч., 



ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства»        

21.  Далгатова 

Аида 

Османгадж

иевна 

Доцент Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Кандидат 

юридическ

их наук 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408877536 от  

11.04.2019г.,  «Пути 

совершенствования 

методики 

преподавания 
уголовно-правовых 

дисциплин», 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0524060622744 от 
26.10.2018г., 

«Теоретические и 

отраслевые 

характеристики 

российского права», 

18 ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 
3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408918798 от  

06.05.2019 г., 

17 лет 17 лет Уголовное право 

Руководство 

учебной 

практикой 

(практикой по 

получению 

первичных 

профессиональн
ых умений и 

навыков) 

Предэкзаменацио

нная 

консультация 

перед 

государственным 

экзаменом 

Участие в работе 

государственной 

экзаменационной 

комиссии по 
приему  

государственного  

экзамена 



«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 № 

052408918798 от  

14.09.2019г.,  

«Приемы и навыки 
оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
172633 от 

26.10.2020г.,  

«Организация 

работы по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

субъектах 

Российской 

Федерации», 24 ч.,  
НИИ «Высшая 

школа экономики» 



6. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771244 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 

проверке знаний 

требований охраны 

труда № 188 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 
организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

22.  Дандамаева 

Асият 

Арслановна 

Нет Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Отсутствуе

т 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408755557  от  

22.04.2019г.,  

25 лет 25 лет Участие в работе 

государственной 

экзаменационной 

комиссии по 

приему  



«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде ДГУНХ», 72 
ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

государственного  

экзамена 

23.  Заидова 
Манарша 

Усмаханов

на 

Старший 
преподавате

ль 

Высшее Юрист Юриспруденц
ия 

Отсутствуе
т 

Отсутств
ует 

1. Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

052408872528 от  

11.04.2019г.,  «Пути 

совершенствования 

методики 

преподавания 

уголовно-правовых 

дисциплин», 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного 

хозяйства» 

2.  Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408918797 от  

06.05.2019 г.,  

«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 
электронной 

информационно- 

образовательной 

среде ДГУНХ», 72 

ч., ГАОУ ВО 

14 лет 14 лет Уголовное право 
Руководство 

учебной 

практикой 

(практикой по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков) 



«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

052408918798 от  

14.09.2019г.,  

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 
4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771266 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 № 212 от 

22.04.2020г., «Охрана 

труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

24.  Зайнулабид

ова 

Салтанат 
Магомедов

на 

Преподавате

ль 

Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Кандидат 

юридическ

их наук 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
052408755560  от  

22.04.2019г., 

«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 № 

052408877535 от  

11.04.2019г.,  «Пути 

совершенствования 

методики 

преподавания 
уголовно-правовых 

дисциплин», 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

25 лет 25 лет Оперативно-

розыскная 

деятельность 
Назначение и 

производство 

криминалистичес

ких экспертиз 

Проблемы 

коррупции и 

организованной 

преступности 

Неосторожные 

преступления 

Проблемы 

латентной 
преступности 

Особенности 

уголовной 

ответственности 

и наказания 

несовершеннолет

них 

Проблемы 

теории 

уголовной 

ответственности 
и наказания 



университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771272 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 

№ 214 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 № 



052412771774 от  

16.09.2019г.,  

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

25.  Залибекова 

Дайганат 

Залибековн
а 

Доцент Высшее Экономист Экономика Кандидат 

экономичес

ких наук 

Доцент 1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 
052400342300 от 

18.08.2015 г., 

«Юриспруденция», 

540 ч.,  ГАОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный 

институт народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408755471 от 
27.02.2019г., 

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

государственно-

правового цикла», 72 

ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

22 года 22 года Налоговое право 



0524060622749 от 

26.10.2018г., 

«Теоретические и 

отраслевые 

характеристики 

российского права», 

18 ч.,  ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052408877166 от 

05.03.2019г., 

«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 

№052409779916 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 
6. Удостоверение о 

повышении 



квалификации № 

052412771492 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 
проверке знаний 

требований охраны 

труда № 325 от 

22.04.2020г., «Охрана 

труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного хозяйства» 

26.  Зиядова 

Дурея 

Зиядиновна 

Профессор Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Доктор 

юридическ

их наук 

Профессо

р 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408918798 от  

06.05.2019 г.,  
«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 

электронной 

информационно-

31 год 31 год Уголовное право 

Руководство 

курсовой работой 

по дисциплине 

«Уголовное 
право» 

Участие в работе 

государственной 

экзаменационной 

комиссии по 



образовательной 

среде ДГУНХ», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 
2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408877538 от  

11.04.2019 г.,  «Пути 

совершенствования 

методики 

преподавания 

уголовно-правовых 

дисциплин», 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет 

народного хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052409779847 от  

14.09.2019г.,  

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства»                 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771271 от 

21.12.2019г., «Основы 

организации 
обучения и 

социально-

приему  

государственного  

экзамена 



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 № 213 от 

22.04.2020г., «Охрана 

труда на 

предприятиях, в 
учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

27.  Ибаев 

Рустам 

Камилович 

Доцент Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408755468 от 

27.02.2019 г.,  

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

государственно-
правового цикла», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

22 года 22 года Конституционное 

право 

Конституционное 

право 

зарубежных 

стран 

Правоохранитель

ные органы 

 



народного 

хозяйства» 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0524060622733 от 

26.10.2018г.,  
«Теоретические и 

отраслевые 

характеристики 

российского права», 

18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№052408918480 от 

06.05.2019г., 

«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 

№052409779848 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 
оказания первой 

помощи», 16 ч., 



ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

5. Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

052412771246 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 № 196 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 

хозяйства» 



28.  Ибрагимов

а Асият 

Шамсудино

вна 

Доцент Высшее Учитель 

истории и 

права 

История и 

право 

Кандидат 

историческ

их наук 

 

Отсутств

ует 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№052400342302 от 

18.08.2015 г., 

«Юриспруденция», 

540 ч., ГАОУ ВПО 
«Дагестанский 

государственный 

институт народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 052408918451 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 № 

052408877421  от  

09.04.2019 г.,  

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

гражданско-

правового цикла», 72 
ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

11 лет 11 лет Арбитражный 

процесс 

 



государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№0524097799853 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

5. Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

052412771422 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 № 174 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

29.  Ибрагимов

а Ханича 
Алибуттаев

на 

Доцент Высшее Юрист Правоведение Кандидат 

юридическ
их наук 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№052408918799 

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 № 

052409779856 от  

14.09.2019г.,  

«Приемы и навыки 

оказания первой 
помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

36 лет 36 лет Криминалистика 

Криминология 
Назначение и 

производство 

криминалистичес

ких экспертиз 

Проблемы 

мусульманского 

уголовного права 

 



народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408877540 от  

11.04.2019г.,  «Пути 
совершенствования 

методики 

преподавания 

уголовно-правовых 

дисциплин», 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

052412771267 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 № 214 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

30.  Идрисова 

Нина 
Гаджиабду

ллаевна 

Старший 

преподавате
ль 

Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Отсутствуе

т 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

052408755487 от 

27.02.2019 г., 

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

государственно-

правового цикла», 72 

ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052408918482 от 

06.05.2019г., 

«Проектирование и 

организация 
учебного процесса в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде ДГУНХ» 72 ч., 

9 лет 9 лет Профессиональн

ая этика 



ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№052409779857 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 
хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771247 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 № 197 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 
организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

31.  Качекаева 

Аида 

Гасановна 

Нет Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Отсутствуе

т 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408755551  от  

22.04.2019г.,  

«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде ДГУНХ», 72 
ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

7 лет 7 лет Участие в работе 

государственной 

экзаменационной 

комиссии по 

приему  

государственного  

экзамена 

32.  Келеметова 
Саида 

Ибадуллаев

на 

Доцент Высшее Учитель 
технологии, 

предпринимат

ельства и 

экономики 

Технология, 
предпринимат

ельство и 

экономика 

Кандидат 
экономиче

ских наук 

Доцент 1. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке № 

052400342245 от 

24.06.2017 г., 

«Экономика», 540 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

19 лет 19 лет Экономика (для 
юристов) 



государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
052408877092 от 

05.03.2019г., 

«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 № 

052409779892 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771319 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 № 005 от 
22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

33.  Курбанова 

Диана 

Нурмагоме

довна 

Доцент Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Кандидат 

юридическ

их наук 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408755481 от 

27.02.2019 г., 

«Практико-

ориентированное 
обучение в 

преподавании 

дисциплин 

государственно-

правового цикла», 72 

13 лет 13 лет Международное 

частное право 



ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№052408918483 от 

06.05.2019г., 

«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 

№052409779903от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 
оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
052412771256 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 № 199 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 

хозяйства» 

34.  Магомедов 

Марат 

Шахвалиев

ич 

Доцент Высшее Экономист Информацион

ные системы 

в экономике 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Отсутств

ует 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

052411593771 от 

15.12.2020 г., 
«Прикладная 

информатика», 540 

ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

16 лет 

 

16 лет 

 

Правовая 

информатика 

Информационны

е технологии в 

юридической 
деятельности 

Справочно-

правовые 

системы и 

правовые 



университет 

народного 

хозяйства» 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

052400342309 от 
18.08.2015 г., 

«Юриспруденция», 

540 ч.,  ГАОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный 

институт народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052410774804 от 

06.02.2020г., 
«Профессиональные 

компетенции в 

образовательном 

процессе по 

информатике и 

информационным 

технологиям», 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052408918630 от 

06.05.2019г., 

«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 

электронной 
информационно - 

образовательной 

ресурсы интернет 

Использование 

автоматизирован

ной системы 

торгов 



среде ДГУНХ», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 
5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052409779927 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 

хозяйства» 

6. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771628 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 

проверке знаний 

требований охраны 

труда № 454 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 
учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

35.  Магомедов

а Мадина 

Зайнудинов

на 

Доцент Высшее Филолог, 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

Филология Кандидат 

философск

их наук 

Отсутств

ует 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

238605858538 от 

27.05.2019 г., 

«Методика 

преподавания 

социологии в вузе», 

72 ч., АНО ДПО 

«Волгоградская 

гуманитарная 
академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

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 

23 года 23 года Социология 



«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства». 

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  № 

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». 
5.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». 

6. 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» 

7. Удостоверение р 

проверке знаний 

требований охраны 

труда № 109  от 

22.04.2020 г. 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 
учреждениях и 

организациях», 40 ч.,  



ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

36.  Магомедов

а Рисалат 

Магдибегов

на 

Доцент Высшее Учитель 

истории и 

права 

История и 

право 

Кандидат 

историческ

их наук 

 

Доцент 1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

052400342311 от 

18.08.2015 г., 

«Юриспруденция», 

540 ч.,  ГАОУ ВПО 

«Дагестанский 
государственный 

институт народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408755479 от 

27.02.2019 г., 

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 
дисциплин 

государственно-

правового цикла» 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

0524060622740 от 

26.10.2018г., 

«Теоретические и 

отраслевые 

13 лет 

 

13 лет 

 

Экологическое 

право 

Международное 

право 



характеристики 

российского права» 

18 ч..  ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 
хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052408918476 от 

06.05.2019г., 

«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 

№052409779950 
от 14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

6. Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 



052412771249 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 

проверке знаний 

требований охраны 

труда № 202 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

37.  Маллаева 

Зарема 

Алиевна 

Доцент Высшее Учитель права Юриспруденц

ия 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 
 

Отсутств

ует 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
№052400342312 от 

18.08.2015 г., 

«Юриспруденция», 

540 ч.,  ГАОУ ВПО 

«Дагестанский 

13 лет 13 лет Арбитражный 

процесс 

 



государственный 

институт народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408918461  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 № 

052408877441 

от  09.04.2019 г.,  

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 
дисциплин 

гражданско-

правового цикла», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№052409779958 от 



14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного 

хозяйства» 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771222 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 № 179 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 



государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

38.  Манапова 

Виолета 

Эльдаровна 

Профессор Высшее Преподавател

ь английского 

языка и 

литературы и 

немецкого 

языка 

Филология Доктор 

философск

их наук 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

052412771104  от 

19.11.2020 г. 

«Актуальные 

вопросы философии 

в условиях 

требований ФГОС 

ВО и СПО », 36 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

052408918511  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 

№052409779963 от 

14.09. 2019 г., 

16 лет 16 лет Философия 

Культурология 



«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771356 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 № 112 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  № 

172874 от 08.10. 
2020г. «Методика 

преподавания 

дисциплины 

«Философия» в 

формате  Blended 

Learning»», 24 ч., 

Национальный 

исследовательский 

университет  

«Высшая школа 

экономики» 

7.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

235605568625 от 

30.05.2019 г., 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

учебной дисциплины 

«Культурология» в 

условиях реализации 

ФГОС ВО», 72 ч., 
АНО ДПО 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

 

39.  Махмудова 

Марьяна 

Амруллахо

Доцент Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Кандидат 

юридическ

их наук 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

18 лет 18 лет Юридическая 

клиника 

Право 



вна  052408918462  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 № 

052408877442  от  
09.04.2019 г., 

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

гражданско-

правового цикла», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052409779968 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

социального 

обеспечения 



государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
052412771223 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 № 180 от 
22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

40.  Мехтиев Нет Высшее Юрист Правоведение Отсутствуе Отсутств 1. Удостоверение о 40 лет 40 лет Участие в работе 



Джарула  

Нариманов

ич 

т ует повышении 

квалификации № 

052408755550  от  

22.04.2019г.,  

«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 
электронной 

информационно-

образовательной 

среде ДГУНХ», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

государственной 

экзаменационной 

комиссии по 

приему  

государственного  

экзамена 

41.  Мусалов 

Магомед 

Абдулаевич 

Доцент Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Кандидат 

юридическ

их наук 

 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 052408918463 

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 № 

52408877440 

от  09.04.2019 г., 

«Практико-

ориентированное 

44 года 44 года Гражданское 

право 



обучение в 

преподавании 

дисциплин 

гражданско-

правового цикла», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052409779995 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771224 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 № 182 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

42.  Мутиева 

Оксана 

Саидовна 

Заведующий 

кафедрой 

Высшее Историк. 

Преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния 

История Кандидат 

историческ

их наук 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

238605828576  от 

24.05.2019 г.  

«Политология: 

теория и методика 
преподавания в 

образовательной 

организации», 72 ч.,  

АНО ДПО 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 
2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

052408877161  от 

05.03.2019 г.  

36 лет 36 лет Политология 



«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 

№052409780001 от 

14.09.2019г.,  

«Приемы и навыки 
оказания первой 

помощи», 16 ч.,  

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
052412771357 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 № 093 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 

хозяйства» 

43.  Омаров 

Магомед 

Мангуевич 

Профессор Высшее Инженер-

технолог 

Технология 

консервирова

ния 

Кандидат 

технически

х наук 

Професс

ор 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

052405667673 от 

30.08.2017г., 
«Педагогическое 

образование: 

Безопасность 

жизнедеятельности», 

280 ч., УДПО 

«Махачкалинский 

центр повышения 

квалификации» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  
052408918539 от 

06.05.2019г. 

«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 

40 лет 40 лет Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 



электронной 

информационно-

образовательной 

среде ДГУНХ», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №  

052409780014 от 

14.09.2019г. 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771414 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 № 157 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 № 

052413743138 от 

19.02.2020г., 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 
хозяйства» 

44.  Раджабова 

Жарият 

Курбановна 

Старший 

преподавате

ль 

Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Отсутствуе

т 

Отсутств

ует 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408918466  от  

06.05.2019 г.,  

«Проектирование и 
организация 

учебного процесса в 

электронной 

информационно-

образовательной 

14 лет 14 лет Семейное право 



среде ДГУНХ», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 
2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408877447  от  

09.04.2019 г.,  

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

гражданско-

правового цикла», 72 
ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052409780035 от 

14.09.2019г., 
«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

052412771226 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 № 183 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного 

хозяйства» 

45.  Скляров 

Денис 

Александро

вич 

Доцент Высшее Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408918814  от 
06.05.2019 г., 

«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 

электронной 

20 лет 20 лет Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 
спорту 



информационно-

образовательной 

среде ДГУНХ», 72 

ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052409780065 от 

22.04.2019 г., 

«Организация 

процесса обучения 

по физическому 

воспитанию в 

рамках реализации 
ФГОС», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052409780129  от 

14.09.2019г., 
«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

052412771383 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 № 132 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного 

хозяйства» 

46.  Токтарова 

Наима 

Камаловна 

Профессор Высшее Филолог, 

преподаватель 

Русский язык 

и литература 

Доктор 

филологич

еских наук 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№09975 от 
25.07.2019г., 

«Ораторское 

искусство», 72 ч., 

ООО «Национальная 

академия 

21 год 21 год Ораторское 

искусство 



современных 

технологий» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408918408 от 

06.05.2019г., 
«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 № 

052409780087 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771455 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 № 301 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 
предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

47.  Тхабисимо

ва 

Людмила 

Аслановна 

Профессор Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Доктор 

юридическ

их наук 

Професс

ор 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408755477 от 

27.02.2019 г.,  

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 
дисциплин 

государственно-

правового цикла» 72 

ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

24 года 24 года Руководство 

курсовой работой 

по дисциплине 

«Теория 

государства и 

права» 



государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№052408918489 от 

06.05.2019г., 

«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 

№052409779916 

от 14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771257 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 № 205 от 
22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

48.  Халилова 

Роза 

Мирзагасан

овна 

Старший 

преподавате

ль 

Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Отсутствуе

т 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408918470  от  

06.05.2019 г., 

«Проектирование и 

организация 
учебного процесса в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде ДГУНХ», 72 

15 лет 15 лет Гражданское 

право 

 



ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

052408877452 от  

09.04.2019 г.,  

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

гражданско-

правового цикла», 72 

ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052409780100 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 
оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
052412771229 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 № 186 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 

хозяйства» 

49.  Ханмурзаев 

Рашид 

Багавдинов

ич 

Старший 

преподавате

ль 

Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Отсутствуе

т 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408755476 от 

27.02.2019 г.,  
«Практико-

ориентированное 

обучение в 

преподавании 

дисциплин 

17 лет 

 

17 лет Международное 

право 

 



государственно-

правового цикла», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 
хозяйства» 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0524060622750 от 

26.10.2018г.,  

«Теоретические и 

отраслевые 

характеристики 

российского права», 

18 ч..  ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052408918472 от 

06.05. 2019г., 

«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 

№052409780107 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771258 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 № 206 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 
учреждениях и 

организациях», 40 ч., 



ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

50.  Ханова 

Заира 

Реймановна 

Доцент Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Кандидат 

юридическ

их наук 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052408755485 от 

27.02.2019 г., 

«Практико-

ориентированное 

обучение в 
преподавании 

дисциплин 

государственно-

правового цикла»,  72 

ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
052408918490 от 

06.05.2019г., 

«Проектирование и 

организация учебного 

процесса в 

электронной 

информационно - 

образовательной 

среде ДГУНХ», 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет 

народного хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

16 лет 16 лет Теория 

государства и 

права 

Прокурорский 

надзор 



квалификации 

№052409780108 от 

14.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи» 16 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 
государственный 

университет 

народного хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052412771253 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 № 207 от 

22.04.2020г., «Охрана 

труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет 



народного хозяйства» 

 Шахбанова 

Хадижат 
Магомедов

на  

Старший 

преподавате
ль 

Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Отсутствуе

т 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№052408918800 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 № 

052408877828 от 

11.04.2019г., «Пути 

совершенствования 

методики 
преподавания 

уголовно-правовых 

дисциплин», 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

052412771269 от 

21.12.2019г., 

«Основы 

организации 

10 лет 10 лет Уголовный 

процесс 



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 

№05241277172 от 
16.09.2019г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи» 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

5.Удостоверение о 
проверке знаний 

требований охраны 

труда № 827 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного 



хозяйства» 

51.  Шахманаев 

Умар-
Халипа 

Шахманаев

ич 

Нет Высшее Юрист Юриспруденц

ия 

Кандидат 

юридическ
их наук 

Отсутств

ует 

1. Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

052408755546  от  

22.04.2019г.,  

«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде ДГУНХ», 72 

ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

25 лет 25 лет Участие в работе 

государственной 
экзаменационной 

комиссии по 

приему  

государственного  

экзамена 

52.  Шахриев 

Али 
Рабаданови

ч 

Доцент Высшее Учитель 

физической 
культуры 

Физическое 

воспитание 

Кандидат 

педагогиче
ских наук 

 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 
квалификации  № 

052408918816  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 

35 лет  35 лет Физическая 

культура и спорт 



№ 052408877640  от 

22.04.2019г., 

«Организация 

процесса обучения 

по физическому 

воспитанию в 

рамках реализации 
ФГОС», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 052409780129  от 

14.09.2019г.,  

«Приемы и навыки 
оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
052412771386 

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 № 133 от 

22.04.2020г., 

«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 

хозяйства» 

 


