
Информация о персональном составе педагогических работников  

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости» 

Набор 2022г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образова

ния 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

1.  Абасова 
Ашура 

Магомедтаги

ровна 

Доцент 
 

 

Высшее Инженер Земельный 
кадастр 

Кандидат 
сельскохо
зяйственн

ых наук 

Отсутствует 1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                       

№ 052412771539 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» 
2.Удостоверение о 

проверке знаний 
требований охраны 
труда № 367 от 21.04. 

2020 г,. «Охрана труда 

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

«Дагестанский 
государственный 
университет народного 
хозяйства» 

3. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                          
№ 162413100189 от 

15.12.2020 г., «Цифровая 
грамотность педагога», 

12 лет 
 

12 лет 
 

Землеустройство 
Государственная  

регистрация и учет 

земель      
Руководство 

курсовым проектом 
по дисциплине 

«Государственная  
регистрация и учет 

земель»    
Руководство 

выпускной 

квалификационной 
работой   



16 ч., АНО ВО 
«Университет 
Иннополис» 

4. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                         
№ 160300005277 от 

24. 05.2021 г., 
«Цифровые технологии 

в преподавании 
профильных 

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

5. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                    
№ 052415325476 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                          
№ 052416830532                            
от 10.06.2022 г., 
«Приемы и навыки 

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

государственный 

университет народного 
хозяйства» 

2.  Абдуллаев 

Абдулла 
Рафикович 

Старший 

преподаватель  
   

Высшее Инженер Промышленное и 

гражданское 
строительство 

Отсутствует Отсутствует 1. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                    
№ 052412771513 от 
21.12.2019 г., «Основы 

25 лет 

 

8 лет 

 

Геодезия 

Инженерно-
геодезические 

работы в кадастрах 
Руководство учебной 



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.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке               
№ 052409451002 от 
20.12.2019 г.,  

«Педагогика и методика 

профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 

образования», 324 ч., УД 
ПО «Межрегиональный 
центр 
профессиональных 

компетенций» 
3.Удостоверение о 
проверке знаний 
требований охраны 

труда № 345 от 21.04. 
2020 г., «Охрана труда 
на предприятиях, в 
учреждениях и 

организациях», 40 ч., 
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет народного 
хозяйства»  
4. Удостоверение о 
повышении 

квалификации                       
№ 052410775204 от 
19.09.2020 г., «Контроль 
и качество 

дистанционного 

(ознакомительной) 
практикой 

Руководство учебной 

(технологической)  

практикой  
 



обучения студентов», 
2020г.,18 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет народного 
хозяйства» 
5. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                         

№ 162413100195 от 
15.12.2020 г., «Цифровая 

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

Иннополис» 

6. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                         

№ 160300005277 от  

24. 05.2021 г., 
«Цифровые технологии 
в преподавании 
профильных 

дисциплин», 144 ч., 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» 
7. Диплом о 

профессиональной 
переподготовке               
№ 052414280780 от 
15.06.2021 г.,  

«Инженерно-
геодезические 
изыскания в 
строительстве», 506 ч., 

ФГБОУ ВО 
«Московский 
автомобильно-

дорожный 

государственный 
технический 
университет»  
8. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                             
№ 052415325477 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                           
№ 052416830533 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский 
государственный 

университет народного 

хозяйства» 

3.  Абдуллаева 
Раисат 

Магомедрас
уловна 

Доцент  Высшее Товаровед 
высшей 

квалификации 

Товароведение 
и организация 

торговли 
непродовольст

венными 
товарами  

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Отсутствует 1. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке                       
№ 05200342236 от 

26.06.2017 г., 
«Экономика», 540 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 
университет народного 

хозяйства» 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке                    

№ 612403458447 от 

30.06.2016 г., «Оценка 

стоимости предприятия 

(бизнеса)», 860 ч., 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)»    

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                        

19 Нет  Оценка объектов 
недвижимости 

Типология объектов 
недвижимости 

Экономика 
недвижимости 

Руководство 

курсовым проектом 
по дисциплине 

«Оценка объектов 

недвижимости»       



№ 052412771319 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»                      

4. Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда № 066 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                          

№ 052410775232 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                                            

№ 160300011464 от 



27.07.2021 г., 

«Цифровые технологии 

в преподавании 

профильных 

дисциплин», 144 ч., 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

7.Удостоверение о 

повышении 

квалификации                          

№ 052415325701 от 

25.12.2021 г., «Основы 

экономики и 

финансовой 

грамотности», 36 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                                  

8. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                            

№ 052415325796 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                           

№ 052416830774 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 



хозяйства» 

4.  Абдулманап
ов Салихбег 

Габибулаеви
ч 

Профессор Высшее Менеджер Государственн
ое и 

муниципально
е управление  

Доктор 

экономиче

ских наук 

Профессор 1. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке                      
№ 052400342144 от 
15.12.2020 г., 

«Управление 
проектами», 520 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

университет народного 

хозяйства» 
2. Удостоверение о 
проверке знаний 
требований охраны 

труда № 550 от 
22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, 
в учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет народного 
хозяйства» 

3.Удостоверение о 
повышении 

квалификации                        
№ 052412771503 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» 

4. Удостоверение о 

22 Нет Управление 
проектами 



повышении 
квалификации               
№ 052413743494 от 

15.06.2021 г., 

«Управление проектами 
и программами», 72 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет народного 
хозяйства» 

5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                

№ 052415325909 от 28 

марта 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               
№ 052416830651 от 10 
июня 2022 г., «Приемы и 

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

университет народного 
хозяйства» 

5.  Адиева 

Айна 

Ахмедовна 

Профессор Высшее Химик Химия Доктор 

биологиче

ских наук 

Доцент 1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке                       

№ 052405667488 от 

31.07.2017 г., 

«Педагогическое 

образование: Экология», 

530 ч., УДПО 

«Махачкалинский центр 

27 12 Экология 



повышения 

квалификации»               

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке                     

№ 052405667297 от 

17.07.2017 г., 

«Педагогическое 

образование: Биология», 

280 ч., УДПО 

«Махачкалинский центр 

повышения 

квалификации»               

3.  Удостоверение о 

повышении 

квалификации                       

№ 051802290869 от 

17.12.2019 г., «Охрана 

окружающей среды и 

экологическая 

безопасность», 144 ч., 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет»                 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                          

№ 052412771407 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 

проверке знаний 



требований охраны 

труда № 137 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                            

№ 052410775097 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                           

№ 052415325507 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                           

№ 052416830503 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 



помощи», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 

6.  Арсланбеко

ва Умухаир 

Шугаибовна 

Доцент  Высшее Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский язык 

и литература 

Кандидат 

филологич

еских наук 

Отсутствует 1. Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 
труда № 275 от 
22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, 

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

государственный 
университет народного 
хозяйства» 
2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 052410775178 от 

19.09.2020 г., «Контроль 

и качество 

дистанционного 

обучения студентов», 18 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                                  

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                             

№ 162413099613 от 

08.12.2020 г., «Цифровая 

грамотность педагога», 

16 ч., АНО ВО 

«Университет 

Иннополис»                               

4. Удостоверение о 

повышении 

19 19 Основы 

дефектологии и 

инклюзивные 
практики 



квалификации                            

№ 160300005425 от 

24.05.21 г., «Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 144 ч., 

АНО ВО «Университет 

Иннополис»                     

5. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке                            

ПП № 002038 от 

03.12.2021 г., 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

логопедия», 530 ч. ЧУ 

ДПО «Махачкалинский 

центр повышения 

квалификации- 

Академия «Каспий»                     

6. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 013927047475                

от 25.04.22 г., 

«Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности 

специалиста в условиях 

инклюзии»,  72 ч., 

ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта»                   

7. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                          

№ 013927047158              

от 25.04.22 г., 



«Педагогика»,  36 ч., 

ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта»                  

8. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                                 

№ 052416830373 от 

10.06.22 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                                 

9. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                                   

№ 052415325376 от 

28.03.22 г., 

«Проектирование и 

организация учебного 

процесса в электронной 

информационно-

образовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 

 

7.  Атаева 

Патимат 
Атавовна 

Доцент  Высшее Учитель 

истории и 
права 

История Кандидат 

историческ

их наук 

Доцент 1. 1. Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда № 099  от  21.04. 

2020 г., «Охрана труда 

на предприятиях, в 

25 25 Педагогика в 

профессиональной 
деятельности 



учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ  ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                

№ 052412771106   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. Удостоверение о 

повышении 

квалификации             

№ 052413743036   от 

27.04.2021 г.,  

«Актуальные вопросы 

историко-

обществоведческого 

образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 

1. 4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                

№ 05241532486  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              

№ 052416830483 от 

10.06.2022 г., «Приемы 

и навыки оказания 

первой помощи», 36 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 
 

8.  Бабаева 

Джарият 
Гадживерди

евна 

Доцент Высшее Менеджер Государственн

ое и 
муниципально

е управление 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Отсутствует 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации             

№ 050400006780 от 

27.06.2020 г., 

«Лидерство и 

командообразование  

в современных  

организациях», 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации            

№ 052410774887 от 

20.03.2020 г., 

«Содержательные и 

методологические 

основы преподавания 

курса «Менеджмент», 

72 ч., ГАОУ ВО 

20 Нет Лидерство и 

командообразование, 
Самоменеджмент 



«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации           

№ 11/20-У4876 от 

18.11.2020 г., 

«Психология 

общения», 72 ч., АНО 

ДПО «Гуманитарно-

технический 

институт» 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации            

№ 052410775293 от 

19.09.2020 г., 

«Контроль и качество 

дистанционного 

обучения студентов», 

18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

5.Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда № 218 от 

22.04.2020 г., «Охрана 

труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

6.Удостоверение о 



повышении 

квалификации           

№ 052412771274 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» 

7.Удостоверение о 

повышении 

квалификации            

№ 162413099627 от 

08.12.2020 г., 

«Цифровая 

грамотность 

педагога», 16 ч., АНО 

ВО «Университет 

Иннополис» 

8.Удостоверение о 

повышении 

квалификации            

№ 160300005471 от 

24.05.2021 г., 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 144 ч., 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

9.Удостоверение о 



повышении 

квалификации            

№ 052413742999 от 20 

февраля 2021 г., 

«Эффективные 

инструменты 

управления 

современной 

компанией», 36 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

10.Удостоверение о 

повышении 

квалификации           

№ 052415814332 от 

2021 г., «Современные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

организаций СПО», 72 

ч., «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

11.Удостоверение о 

повышении 

квалификации            

№ 052413743359 от 21 

мая 2021 г., «Теория и 

практика бизнес-

коммуникаций: 

рамочные темы и 

методология 

преподавания», 36 ч., 



ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

12.Удостоверение о 

повышении 

квалификации           

№ 052415325911 от 28 

марта 2022 г., 

«Проектирование и 

организация учебного 

процесса в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

13.Удостоверение о 

повышении 

квалификации            

№ 052416830653 от 10 

июня 2022 г., 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства» 

14.Удостоверение о 

повышении 

квалификации            

№ 013927047490 от 

25.04.2022 г., 

«Психолого-

педагогические 

аспекты деятельности 

специалиста в 



условиях инклюзии», 

72 ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта» 

15.Удостоверение о 

повышении 

квалификации             

№ 013927049988 от  

25.04.2022 г., «Тайм-

менеджмент», 72 ч., 

ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта» 

9.  Гаджиев 

Темирлан 
Гусейнович 

Старший 

преподаватель  
 

Высшее Инженер Земельный 

кадастр 
 

Отсутствует Отсутствует 1. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                     

№ 052415325478 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» 

2.Удостоверение о 

повышении 
квалификации                    
№ 052416830534 от 

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

государственный 
университет народного 
хозяйства» 

10 10 Руководство 

производственной 
(проектной)   

практикой  
Руководство 

производственной 
(преддипломной) 

практикой  



3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                         

№ 160300005848 от  

24. 05.2021 г., 
«Цифровые технологии 
в преподавании 

профильных 
дисциплин», 144 ч., 

АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

10.  Газалиева 

Написат 
Имангазалие

вна 

Доцент  Высшее Товаровед 

высшей 
квалификации 

Товароведение и 

организация 
торговли 

продовольственн
ыми товарами 

Кандидат 

экономиче
ских наук 

Доцент 1. Диплом о 

профессиональной 
переподготовке                        

№ 05400342221 от 
27.12.2017 г., «Торговое 
дело»,504 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет народного 
хозяйства» 
2. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                      

№ 052410774829 от 
06.02.2020 г., 

«Маркетинг как 

инструмент поддержки 
продаж», 72 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 
хозяйства» 
3. Удостоверение о 

проверке знаний 
требований охраны 

труда № 243 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

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

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 
университет народного 
хозяйства» 

33 8 Основы метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 



4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                      

№ 052413742938 от 

10.02.2022 г., 
«Тенденции и 
перспективы развития 

интернет-маркетинга в 
условиях реализации 

ФГОС ВО и СПО», 72ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 
университет народного 

хозяйства» 

5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                             

№ 013927050094 от 

25.04.2022 г., 
«Таргетированная 
реклама и интернет-
маркетинг», 72 ч., 

ФГАОУ ВО 
«Балтийский 
федеральный 
университет имени 

Иммануила Канта»  
6. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                          

№ 052415325933 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                        
№ 052416830592 от 

10.06.2022 г., «Приёмы и 



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

государственный 

университет народного 
хозяйства»  
8. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                             

№ 013927051466 от 
25.04.2022 г., 

«Психолого-
педагогические аспекты 
деятельности 

специалиста в условиях 

инклюзии», 72 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Балтийский 

федеральный 

университет имени 
Иммануила Канта» 

11.  Гусейнов 

Юсуп 
Магомедович 

Доцент  Высшее Преподаватель 

истории 

История Кандидат 

историческ
их наук 

Отсутствует 2. 1. Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда № 103  от 21.04. 

2020 г., «Охрана труда 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                        

№ 052412771101  от 

19.11. 2020 г., 

«Актуальные проблемы 

противодействия 

религиозному и 

политическому 

экстремизму», 36 ч., 

15 8 История (история 

России, всеобщая 
история) 



ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 

3.  Удостоверение о 

повышении 

квалификации                     

№ 052413743033  от 

27.04. 2021 г.,  

«Актуальные вопросы 

историко-

обществоведческого 

образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 

2. 4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                           

№ 052415325491 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                          
№ 052416830486 от 
10.06. 2022 г., «Приемы 

и навыки оказания 

первой помощи», 36 ч.,  
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет народного 
хозяйства» 



12.  Исмаилов 
Алимбек 

Бегларович 

Доцент 
 

Высшее Ученый 
агроном 

Агрономия Кандидат 
сельскохоз
яйственны

х наук 

Доцент 1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                         

№ 052415325479 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» 

 2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                           

№ 052416830535 от 

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

государственный 
университет народного 
хозяйства» 
3.Удостоверение о 

повышении 
квалификации                         
№ 160300000135 от 
15.12.2020 г., «Цифровая 

грамотность педагога», 
72 ч., АНО ВО 
«Университет 
Иннополис»  

4.Удостоверение о 
повышении 
квалификации                         

№ 202413188714 от 

25.12.2020 г., 
«Цифровой дизайн в 
образовании и 
науке»,108 ч., ФГБОУ 

ВО «Грозненский 
государственный 
нефтяной технический 
университет имени 

академика 

20 17 Организация и 
планирование 
кадастровых 

работ          

Кадастры 
природных 
ресурсов 

Основы кадастра 
недвижимости 

История 
земельно-

имущественных 
отношений  

Исторические 

аспекты кадастра  



М.Д.Миллионщикова» 
 5. Удостоверение о 
повышении    

квалификации                

№ 262416200673 от 
20.12.2021 г., 
«Педагогика и методика 

преподавания в 
университете 4.0», 36 ч., 

ДПО ФГБОУ ВО 
Ставропольский ГАУ 

6. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                     

№ 262416200878 от 

15.12.2021 г., 
«Академическое письмо: 
построение научного 

текста в соответствии с 

требованиями изданий, 
индексируемых в 
международных базах 
данных», 36 ч., ДПО 

ФГБОУ ВО 
Ставропольский ГАУ 
7. Удостоверение о 
повышении 

квалификации                       
№ 262416199949 от 
17.12.2021 г., «Цифровая 
образовательная среда 

современного 
университета: 
особенности 
организации учебного 

процесса», 36 ч., ДПО 
ФГБОУ ВО 
Ставропольский ГАУ 

 

13.  Испагиева 
Асият 

Далгатовна 

Старший 
преподаватель 

Высшее Магистр Физико-
математическое 

образование 

Отсутствует Отсутствует 1.Удостоверение о 
повышении 

квалификации              

№ 052415325898 от 
28.03.2022 г., 
«Проектирование и 
организация учебного 

22 22 Математика 



процесса в электронной 
информационно-
образовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 
государственный 
университет народного 

хозяйства» 
2. Удостоверение о 

повышении 
квалификации               

№ 052416830641 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 
государственный 
университет народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации               
№ 052412771469 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» 
4. Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 
труда № 316 от 
22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, 

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

государственный 



университет народного 
хозяйства» 
5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации               
№ 052412770956 от 
02.11.2020 г., «Развитие 

профессиональных 
компетенций 

преподавателя 
естественнонаучных и 

математических 
дисциплин в условиях 
требований ФГОС ВО и 

СПО », 72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 
университет народного 

хозяйства» 

14.  Касумов 
Магомеднури 

Хелефович 

Старший 
преподаватель  

 

Высшее Учитель 
географии и 
английского 

языка 

География с 
дополнительной 
специальностью 

английский язык  

Отсутствует Отсутствует 1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке                  

№ 052404370950 

Физическая культура 

(тренер-преподаватель) 

20.04. 2017 г.- ДГПУ    

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации                          

№ 052415325756  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. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                       

№ 052416830740  от 

16 Нет Элективные 
дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 



10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                          

4. Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда № 126 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                         

№ 052410775050 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                   

№ 052413743693  от 

12.02.2022 г., 

«Преподавание и 

обязательные 

технологии предмета 

«Физическая культура» 

в условиях реализации 

ФГОС»,72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 



государственный 

университет народного 

хозяйства»                                                          

7. Удостоверение о 

повышении 

квалификации               

№ 013927047548 от 

25.04.2022 г., 

«Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности 

специалиста в условиях 

инклюзии»,72 ч.,           

ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта» 

15.  Кулибекова 
Римма 

Джалавханов
на 

Доцент Высшее Учитель 
информатики 

Информатика Кандидат 
педагогиче
ских наук 

Доцент 1. Удостоверение о 
повышении 

квалификации                    

№ 052410774801 от 
6.02.2020 г., 
«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 № 452 от 

22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, 

в учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

39 31 Введение в 
информационные 

технологии 

Географические 
информационные 

системы  

Офисные 

программы и 
делопроизводство 



ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 

3. Удостоверение о 
повышении 

квалификации              

№ 052415325553 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» 

4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                      

№ 013927 047567 от 

25.04.22 г., 
«Психолого- 
педагогические 

аспекты деятельности 

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

федеральный 
университет имени 
Иммануила Канта» 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                          
№ 052416830570 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 
государственный 

университет народного 
хозяйства 



16.  Курбанова 
Зухра 

Адамовна 

Доцент  Высшее Инженер- 
гидротехник 

Гидромелиораци

я  

 

Кандидат 
техническ

их наук 

Доцент 1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации               

№ 053500000326 от 

09.11.2020 г., 
«Современная 
электронная 

информационно-
образовательная среда 

образовательной 
организации», 72 ч., 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

технический 

университет» 
2. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке             

№ 0096247 от 21.03.2020 
г., «Кадастр 
недвижимости и 
землеустройство», 324 

ч., Учебный центр 
«Прогресс» при ООО 
«Голден фиш» 

32 32 Моделирование в 
кадастре 

недвижимости 

Кадастр 

недвижимости и 
мониторинг земель 

Мониторинг и 

охрана городской 
среды        

Руководство 
курсовым проектом 

по дисциплине 
«Кадастр 

недвижимости и 

мониторинг земель» 

Руководство 
выпускной 

квалификационной 

работой           

Участие в работе 
государственной 
экзаменационной 

комиссии по защите 

выпускной 
квалификационной 

работы   

17.  Магомедов 

Ахмед 
Магомедович 

Старший 

преподаватель  
 

Высшее Юрист Правоведение Отсутствует Отсутствует 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                        

№ 052408878035 от 

24.02.2022 г., 

«Современное 

состояние 

законодательства и 

правоприменения  в 

практике преподавания 

дисциплин 

юридического цикла»,  

72 ч.,  ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 

55 55 Право и 

антикоррупционное 
поведение 



квалификации                     

№ 052415325417 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. Удостоверение о 

повышении 

квалификации              

№ 052416830472 от 

10.06.2022 г., «Приемы 

и навыки оказания 

первой помощи», 36 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                  

№ 052412771248 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 
проверке знаний 



требований охраны 
труда № 201 от 
22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, 

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

«Дагестанский 
государственный 

университет народного 
хозяйства» 

18.  Магомедов 

Гусейн 
Исаевич 

Профессор Высшее Учитель 

физического 
воспитания 

средней школы 

Физическое 

воспитание 

Кандидат 

педагогич
еских наук 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                                 

№ 052415325757  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»                                   

2. Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда № 127 от 

21.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, 

в учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                      

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 052410775051 от 

19.09. 2020 г., «Контроль 

55 55  Физическая 

культура и спорт 



и качество 

дистанционного 

обучения студентов»,18 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                       

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 052413743527  от 

12.02.2022 г., 

«Преподавание и 

обязательные 

технологии предмета 

«Физическая культура» 

в условиях реализации 

ФГОС»,72 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                                                                         

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 052416830741  от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                         

6. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                 

№ 013927047577 от 

25.04.2022 г., 

«Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности 

специалиста в условиях 

инклюзии»,72 ч., 

ФГАОУ ВО 



«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта». 

 

19.  Магомедов 

Магомедзапи
р 

Рабаданович 

Доцент  Высшее Магистр Физическое 

образование 

Кандидат 

физико-

математич

еских наук 

Отсутствует 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации                      

№ 052412771395 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» 

2. Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда № 152 от 

21.04.2020 г., «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 

13 13 Физика 



«Астрономия» в 

образовательной 

организации», 260 ч.,   

ООО «МИПКИП» 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»            

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                      

№ 052410775027 от 

15.09.2020 г., 

«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» 

20.  Магомедов 

Марат 

Шахвалиеви
ч 

Доцент  Высшее Экономист Информационны

е системы в 

экономике  

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Отсутствует 1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке                       
№ 052411593771 от 

15.12.2020 г., 

«Прикладная 
информатика», 540 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
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                          

20 18 Интернет-технологии 

в области геодезии и 

кадастра      
Цифровая экономика 



№ 052410774804 от 
06.02.2020 г., 
«Профессиональные 

компетенции в 

образовательном 
процессе по 
информатике и 

информационным 
технологиям», 72 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет народного 
хозяйства» 

4. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                           
№ 052412771628 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 
проверке знаний 
требований охраны 

труда № 454 от 
22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, 

в учреждениях и 

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

университет народного 
хозяйства» 
6. Удостоверение о 
повышении 

квалификации                 



№ 052415325555 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               

№ 013927045900 от 

25.04.22 г., «Цифровой 

след: правовые 

проблемы защиты 

данных в цифровой 

среде», 36 ч., ФГАОУ 

ВО «Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта» 

8.Удостоверение о 

повышении 

квалификации                

№ 013927047578 от 

25.04.22 г., «Психолого- 

педагогические аспекты 

деятельности 

специалиста в условиях 

инклюзии», 72 ч., 

ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта» 

9.Удостоверение о 

повышении 

квалификации                          

№ 01392706870 от 



25.04.22 г., «Введение в 

кибербезопасность», 24 

ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта» 

10.Удостоверение о 

повышении 

квалификации                           

№ 052416830572 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 

 

21.  Магомедова 
Заира 

Имрановна 

Доцент 
 

Высшее Инженер-
механик 

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство  

Кандидат 
педагогиче
ских наук 

Отсутствует 1. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  
№ 052411593758 от 
28.06.2021 г., 
«Землеустройство и 

кадастры», ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

университет народного 

хозяйства» 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                      

№ 262416200040 от 
17.12 2021 г., «Цифровая 
образовательная среда 
современного 

университета: 
особенности 
организации учебного 
процесса», 36 ч., 

Институт 
дополнительного 

26 Нет Инженерная и 
компьютерная 

графика 
 
 



профессионального 
образования ФГБОУ ВО 
Ставропольский ГАУ 

3. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                        
№ 262416200236 от 

27.12 2021 г., 
«Проектирование 

индивидуальной 
финансовой 

траектории», 72 ч., 
Институт 
дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 
Ставропольский ГАУ 
4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№ 160300007068 от 
24.05 2021 г., 
«Цифровые технологии 

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

22.  Магомедова 
Патимат  

Абуюсуповна 

Доцент 
 

Высшее Экономист по 
бухгалтерскому 

учету 

Бухгалтерский 
учет и аудит 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент 
 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                

№ 052412771303 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 

18 лет Нет Исламские 
финансы 



государственный 

университет народного 

хозяйства»                      

2. Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда № 052 от 

22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, 

в учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                      

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                   

№ 052413743086 от 

31.05.2021 г., «Финансы, 

налоги и 

налогообложение», 72 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                                     

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации               

№ 052415325780 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                  

№ 052416830759 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 

23.  Манапова 
Виолетта 

Эльдаровна 

Профессор Высшее Филолог, 
преподаватель 

английского 

языка и 
литературы и 

немецкого 
языка 

Филология Доктор 
философск

их наук 

Доцент 1.Удостоверение о 
повышении 

квалификации                         

№ 172874 от 08.10.2020 
г., «Методика 
преподавания 
дисциплины 

«Философия в формате  
Blended Learning»», 24 

ч., Национальный 
исследовательский 

университет  «Высшая 

школа экономики» 
2.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»      

3.Удостоверение о 
проверке знаний 

требований охраны 
труда № 112  от 21.04. 
2020 г., «Охрана труда 
на предприятиях, в 

14 Нет Философия 



учреждениях и 
организациях», 40 ч.,  
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет народного 
хозяйства» 

4.Удостоверение о 
повышении 

квалификации                        
№ 160300000414  от 

15.12. 2020 г., 
«Цифровая грамотность 
педагогов», 16 ч., АНО 

ВО  «Университет 

Иннополис» 
5. Удостоверение о 
повышении 

квалификации                         

№ 013927047589 от 
25.04. 2022 г.,  
«Психолого-
педагогические аспекты 

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

«Балтийский 
федеральный 
университет имени 
Иммануила Канта» 

6. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                        
№ 052415325499 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                          
№ 052416830494 от 
10.06. 2022 г., «Приемы 

и навыки оказания 

первой помощи», 36 ч.,  
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет народного 

хозяйства» 

24.  Мансуров 
Нажмудин 

Мансурович 

Доцент 
 

Высшее Ученый 
агроном 

Агрономия Кандидат 
сельскохо

зяйственн
ых наук 

Отсутствует 1. Удостоверение о 
повышении 

квалификации                           
№ 052412771539 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» 
2. Удостоверение о 
повышении 

квалификации                    

№ 160300000421 от 
15.12. 2020 г., 
«Цифровая грамотность 

педагога», 16 ч., АНО 
ВО «Университет 

Иннополис» 
3. Удостоверение о 

проверке знаний 
требований охраны 
труда № 367 от 21.04. 

2020 г., «Охрана труда 

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

33 года 
 

9 лет Инженерное 
обустройство 

территории 
Основы 

градостроительства и 
планировка 

населенных мест  

Землеустроительное 

проектирование 
Руководство 

курсовым проектом 
по дисциплине 

«Основы 
градостроительства и 

планировка 
населенных мест»        

Руководство 

производственной 
(проектной) 
практикой 

Руководство 

выпускной 
квалификационной 

работой       



«Дагестанский 
государственный 
университет народного 

хозяйства» 

4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                  

№ 160300007135 от 
24.05. 2020 г., 

«Цифровая технология в 
преподавании 

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

Иннополис»  

5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                          

№ 052415325483 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                           
№ 052416830538 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 
помощи», 36 ч., 
«Дагестанский 

государственный 

университет народного 
хозяйства» 

25.  Мурлиева 

Жарият 
Хаджиевна 

Профессор Высшее Преподаватель

физики 

Физика Доктор 

физико-
математич
еских наук 

Профессор 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 052412771413 от 

21.12.2019 г., «Основы 

44 30 Физика 



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  № 156 от 

21.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, 

в учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                                    

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                          

№ 052410775028 от 

15.09.2020 г., 

«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                         



№ 052410775222 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                          

№ 052415325465 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                          

№ 052416830521 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 

26.  Пайзулаева 

Рагимат 

Махмудовна 

И.о. 
заведующего 

кафедрой 

Высшее Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

 

Биология Кандидат 

биологиче

ских наук  

Отсутствует 1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                           

№ 052412771545 от 
21.12.2019 г., «Основы 
организации обучения и 
социально-

31 21 Почвоведение и 
инженерная 

геология 

Руководство 
учебной 

(ознакомительной) 
практикой 



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 № 366 от 21.04. 

2020 г., «Охрана труда 
на предприятиях, в 
учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 
университет народного 

хозяйства» 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 805 от 

01.02.2020 г., 
«Разработка и 
реализация основной 
образовательной 

программы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС», 
24 ч., ФГБУ 

«Национальное 
аккредитационное 
агентство в сфере 

образования» 

4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации               
№ 160300000581 от 

15.12.2020 г., «Цифровая 
грамотность педагога», 
16 ч., АНО ВО 
«Университет 

Иннополис» 

Руководство 
выпускной 

квалификационно

й работой  

Участие в работе 
государственной 
экзаменационной 

комиссии по 
защите 

выпускной 
квалификационно

й работы        



5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                           

№ 773301099297 от 

11.03.2021 г., 
«Управление земельно-
имущественным 

комплексом 
образовательной 

организации», 18 ч., 
Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 

работников 

6. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке                     

№ 052411593764 от 

30.06.2021 г., 
«Землеустройство и 
кадастры», ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет народного 
хозяйства»   
7. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                        
№ 052415325485 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                        
№ 052416830540 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 



ВО «Дагестанский 
государственный 
университет народного 

хозяйства» 

27.  Пирова Рена 

Низамиевна 

Доцент Высшее Юрист Юриспруденци

я 

Кандидат 

историчес

ких наук 

Доцент 1. Удостоверение о 
проверке знаний 

требований охраны 

труда № 204 от 
22.04.2020 г., «Охрана 
труда на предприятиях, 

в учреждениях и 
организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет народного 
хозяйства» 

2. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                
№ 052413742871 от 
27.02.2022 г., 

«Современное состояние 
законодательства и 

правоприменения в 
практике преподавания 

дисциплин 

юридического цикла», 
72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет народного 
хозяйства» 
3. Удостоверение о 

повышении 
квалификации               

№ 052415325421 от 
28.03.2022г., 

«Проектирование и 
организация учебного 
процесса в электронной 

информационно – 

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

25 25 Правовое 
обеспечение 

землеустройства 

и кадастров 



университет народного 
хозяйства» 
4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         
№ 013927050382 от 
25.04.2022 г., 

«Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности 
специалиста в условиях 

инклюзии», 72 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Балтийский 

федеральный 

университет имени 
Иммануила Канта» 
5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                
№ 052416830476 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

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

хозяйства» 

28.  Рашидова 

Зарема 

Джаруллахов

на 

Старший 
преподаватель  

Высшее Учитель 
математики  и 
информатики 

Математика и 
информатика 

Отсутству

ет 

Отсутствует 1. Удостоверение о 
повышении 

квалификации                      

№ 052410774815 от 
06.02.2020 г., 
«Профессиональные 

компетенции в 
образовательном 

процессе по 
информатике и 

информационным 
технологиям», 72 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет народного 
хозяйства» 
2. Удостоверение о 

22 22 Системы 
искусственного 

интеллекта 



проверке знаний 
требований охраны 
труда № 457 от 

22.04.2020 г., «Охрана 

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

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет народного 

хозяйства» 
3. Удостоверение о 
повышении 

квалификации             

№ 052415325959 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» 

4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                       
№ 013927046562 от 

25.04.22 г., 
«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 г., «Приемы 

и навыки оказания 



первой помощи», 36 ч., 
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет народного 
хозяйства»                    
6. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                          

№ 052413742946 от 
28.06.2022г., «Основы 

искусственного 
интеллекта и 
нейронных сетей», 24 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 
университет народного 
хозяйства 

29.  Садыкова 

Саида 

Залимхановн

а 

Доцент Высшее Лингвист Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

Кандидат 

филологич
еских наук 

Отсутствует 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 052412771452 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»                       

2. Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда № 298 от 

21.04.2020 г., «Охрана 

16 16 Иностранный 

язык 



труда на предприятиях, 

в учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                        

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации               

№ 0036598 от 21.01.2020 

г., «Электронные 

образовательные 

ресурсы: Новые способы 

организации 

образовательного 

процесса как средство 

реализации ФГОС», 108 

ч., ООО «Столичный 

учебный центр» 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации               

№ 0043507 от 14.07. 

2020 г., «Английский 

язык: Современные 

технологии обучения 

иностранному языку с 

учетом требований 

ФГОС», 72 ч., ООО 

«Столичный учебный 

центр»                             

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 051802693914 от 

24.12.2020 г., 

«Цифровые технологии 

в личностно-

профессиональном 

становлении и развитии 



преподавателя 

иностранного языка в 

сфере среднего общего, 

среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

144 ч., Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный                     

университет»                             

6.  Удостоверение о 

повышении 

квалификации               

№ 052410775196 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                        

№ 160300000715 от 

15.12.20 г., «Цифровая 

грамотность педагога», 

16 ч., АНО ВО 

«Университет 

Иннополис»                   

8. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                       

№ 013927049913 от 

25.04.22 г., «Родитель-

репетитор по 

английскому языку 

ученика начальной 



школы», 36 ч., ФГАОУ 

ВО «Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта»                

9. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                    

№ 013927046697 от 

25.04.22 г., «IT в 

переводе», 72 ч., 

ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта»                

10. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 013927049853 от 

25.04.22 г., «Психолого-

педагогическое  и  

методическое 

сопровождение 

преподавателя 

английского языка», 72 

ч., ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта»               

11. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                           

№ 013927047566 от 

25.04.22 г., «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности 

специалиста в условиях 

инклюзии», 72 ч., 

ФГАОУ ВО 

«Балтийский 



федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта»                  

12. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                                    

№ 052415325337 от 

28.03.22 г., 

«Проектирование и 

организация учебного 

процесса в электронной 

информационно-

образовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                    

13. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                           

№ 052416830394 от 

10.06.22 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 

30.  Селимханов 
Даниял 

Нажидинович 

Доцент 
 

Высшее Инженер Автомобильные 
дороги и 

аэродромы  

Кандидат 
техническ

их наук 

Доцент 1. Удостоверение о 
повышении 

квалификации                                   

№ 052412771546 от 

21.12.2019 г., «Основы 
организации обучения и 
социально-

психологического 
сопровождения, 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

23 8 Прикладная 
геодезия 

Фотограмметрия и 

дистанционное 

зондирование 
Автоматизация 

топографо-

геодезических 
работ     

Руководство 
курсовым проектом 

по дисциплине 



образования», 72ч., 
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет народного 
хозяйства» 
2.Диплом о 

профессиональной 
переподготовке              

№ 052409451009 от 
20.12.2019 г., 

«Педагогика и методика 
профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования», 324 ч., УД 
ПО «Межрегиональный 

центр 

профессиональных 
компетенций» 
3. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке                
№ 0096246 от 21.03.2020 
г., «Материаловедение и 
технология материалов», 

324 ч., Учебный центр 
«Прогресс» при ООО 
«Голден фиш» 
4. Удостоверение о 

проверке знаний 
требований охраны 
труда № 372 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                           
№ 160300007945 от 24. 

05.2021 г., «Цифровые 

«Прикладная 
геодезия»       

Руководство 

производственной 

(технологической) 
практикой  

 



технологии в 
преподавании 
профильных 

дисциплин», 144 ч., 

АНО ВО «Университет 
Иннополис» 
6. Диплом о 

профессиональной 
переподготовке             

№ 052414280779 от 
15.06.2021 г.,  

«Инженерно-
геодезические 
изыскания в 

строительстве», 506 ч., 

ФГБОУ ВО 
«Московский 
автомобильно-

дорожный 

государственный 
технический 
университет» 
7. Диплом о 

профессиональной 
переподготовке             
№ 052411593761 от 
26.06.2021 г.,  

«Землеустройство и 
кадастры», 540 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский 
государственный 

университет народного 
хозяйства» 
8. Удостоверение о 
повышении 

квалификации                         
№ 0524153255516 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                         

№ 052416830541 от 

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

«Дагестанский 
государственный 

университет народного 
хозяйства» 

31.  Тамаева 

Аминат 
Мурадовна 

Доцент 
 

Высшее Экономист Национальная 
экономика 

Кандидат 

экономиче
ских наук 

Отсутствует 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 052415325813 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»                                 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 052416830791 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                              

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                

№ 052409779521  от 

28.10.2019 г., 

20 Нет Основы экономики 

и финансовой 
грамотности 



«Использование 

разделов 

микроэкономики 

«Неопределенность и 

риск», «Поведенческая 

экономика» в 

преподавании 

экономических 

дисциплин», 18 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                                    

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                

№  052412771339   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 

проверке знаний 

требований охраны 

труда № 087 от 

22.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, 

в учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 



государственный 

университет народного 

хозяйства»       

6.Удостоверение о 

повышении 

квалификации                          

№ 052415325718 от 

25.12.2021 г., «Основы 

экономики и 

финансовой 

грамотности», 36 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 

32.  Токтарова 
Наима 

Камаловна 

Профессор  Высшее Филолог, 
преподаватель 

Русский язык и 
литература 

Доктор 
филологич

еских наук 

Доцент 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                           

№ 052412771455 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» 

2.Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда № 301 от 

21.04.2020 г., «Охрана 

труда на предприятиях, 

в учреждениях и 

36 36 Русский язык и 
культура речи 



организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                                

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 051802694438 от 

24.12.2021 г., «Приемы 

изучения русского языка 

и русской литературы в 

современном 

информационном 

пространстве», 144 ч., 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет»                          

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                       

№ 162413100013 от 

08.12.20 г., «Цифровая 

грамотность педагога, 16 

ч., АНО ВО 

«Университет 

Иннополис»                       

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                 

№ 052410775199  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                    



ПК № 010531 от 

03.02.2022 г., 

«Реализация ФГОС на 

уроках русского языка и 

литературы в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях высшего 

образования», 108 ч., ЧУ 

ДПО «Махачкалинский 

центр повышения 

квалификации- 

Академия «Каспий»».   

7. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 013927046588 от 

25.04.22 г., «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности 

специалиста в условиях 

инклюзии», 72 ч., 

ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила  Канта»  

8.Удостоверение о 

повышении 

квалификации                             

№ 013927047261 от 

25.04.22 г., 

«Педагогика», 36 ч., 

ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила  Канта»                 

9. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                            

№ 052416830396 от 

10.06.22 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 



ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                    

10. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 052415325339 от 

28.03.22 г., 

«Проектирование и 

организация учебного 

процесса в электронной 

информационно-

образовательной среде 

ДГУНХ» ,72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства» 

 

33. Ф Фаталиев 
Малик 

Бедалович 

Доцент 
 

Высшее Магистр Химическое 
образование 

Кандидат 
химически

х наук 

Отсутствует 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 052412771401 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» 

2. Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда  № 161 от 

21.04.2020 г., «Охрана 

13 12 Общая химия 



труда на предприятиях, 

в учреждениях и 

организациях», 40 ч., 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства»                                    

3. 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»                                       

4. 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»                                       

5. 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» 

34.  Халимбекова 

Аида 
Муртузалиев

на 

Доцент 
 

Высшее Инженер-
технолог 

Биотехнология  Кандидат 

биологиче
ских наук 

Отсутствует 1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке                      

№ 052406479962 от 

26.04.2018 г., 

«Педагогическое 

образование: Экология», 

530 ч., УДПО 

«Махачкалинский центр 

повышения 

квалификации»                            

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке                         

№ 052406479954 от 

26.04.2018 г., 

«Педагогическое 

образование: 

Безопасность 

жизнедеятельности», 

530 ч., УДПО 

«Махачкалинский центр 

повышения 

квалификации»                       

3.  Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 051802290879 от 

17.12.2019 г., «Охрана 

окружающей среды и 

экологическая 

безопасность», 144 ч., 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет»                                 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                         

№ 052412771403 от 

21.12.2019 г., «Основы 

34 20 Безопасность 

жизнедеятельности 



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  № 163 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                        

№ 052410775228 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                      

ПК № 006423, от 

30.07.2021 г., 

«Реализация ФГОС на 



уроках безопасности 

жизнедеятельности в 

высших 

образовательных 

организациях», 72 ч., ЧУ 

ДПО «Махачкалинский 

центр повышения 

квалификации- 

Академия «Каспий»                                     

8. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                          

№ 052415325472 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                        

№ 052416830528 от 

10.06.2022 г., «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 
хозяйства»  

35.  Ханмагомедов 

Ханмагомед 
Лязимович 

Профессор  Высшее Учитель 

географии и 
биологии 

средней школы 

География и 

биология 

Доктор 

географичес
ких наук 

Профессор 1. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                 
№ 052412771552     от 

21.12.2019 г., «Основы 

организации обучения и 
социально-
психологического 
сопровождения 

обучающихся с 

51 

 

51 Картография 

 



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

государственный 

университет народного 
хозяйства» 
2. Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны труда 
№ 373 от 21.04. 2020 г., 
«Охрана труда на 

предприятиях, в 
учреждениях и 

организациях», 40 ч., 
ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный 
университет народного 
хозяйства»  

3. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                           
№ 052415325517 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» 

36.  Эседов 
Альберт 

Абдурахмано
вич 

Доцент 
 

Высшее Филолог, 
преподаватель 

родного языка 
и литературы, 

русского языка 
и литературы в 

национальной 
школе 

Филология Кандидат 
филологич
еских наук 

Отсутствует 1. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  
№ 052411593763 от 

30.06.2021 г., 
«Землеустройство и 

кадастры», ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет народного 

хозяйства» 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                          

20 16 Управление 
земельными 

ресурсами 
Техническая 

инвентаризация 
объектов 

недвижимости 
Прогнозирование  

использования 
природных ресурсов 

Теоретические 
основы 

прогнозирования 
земельных ресурсов  



№ 052412771553 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»   

3.Удостоверение о 
повышении 
квалификации                                   

№ 052412771173  от 

07.12.2020 г., 
«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                             
№ 052408877925 от 
03.10.2020 г., «Новое в 

землеустройстве и 
кадастрах», 72 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 
хозяйства» 
5.Удостоверение о 
повышении 

квалификации                        
№ 052416830542 от 
10.06.2022 г., «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи», 36 ч., 

Делопроизводство 
по формированию 

кадастровой 

документации 
 

 

 



«Дагестанский 
государственный 
университет народного 

хозяйства» 

6. Удостоверение о 
повышении 
квалификации                           

№ 160300001074 от 
15.12.2020 г., «Цифровая 

грамотность педагога», 
16 ч., АНО ВО 

«Университет 
Иннополис» 
7. Удостоверение о 

повышении 

квалификации                           
№ 160300010778 от  
29. 06.2021 г., 

«Цифровые технологии 

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

Иннополис» 

37.  Дагуев 
Апанди       

Магомедбеко
вич 

Нет Высшее Юрист Правовое 
обеспечение 

национальной 
безопасности 

Отсутству
ет 

Отсутствует 1. Удостоверение о 
повышении 

квалификации                          

№ 052408755537 от 
22.04.2019 г., 
«Проектирование и 

организация учебного 

процесса в электронной 
информационно-
образовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский  

государственный 
университет народного 

хозяйства»                                           

18 лет 16 лет Участие в работе 
государственной 

экзаменационной 

комиссии по 
защите 

выпускной 

квалификационно

й работы 

38.  Караханов 
Тажир 

Ризаханович 

Нет Высшее Юрист Юриспруденция Отсутству
ет 

Отсутствует 1. Удостоверение о 
повышении 

квалификации                          
№ 052408755539 от 
22.04.2019 г., 
«Проектирование и 

22 года 21 год Участие в работе 
государственной 

экзаменационной 
комиссии по 

защите 
выпускной 



организация учебного 
процесса в электронной 
информационно-

образовательной среде 

ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ 
ВО «Дагестанский  
государственный 

университет народного 
хозяйства»              

квалификационно
й работы 

39.  Махмудов 

Заур 
Махмудович 

Нет Высшее Инженер-
механик 

Механизация 

сельского 
хозяйства 

Отсутству
ет 

Отсутствует 1. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                          

№ 052408755538 от 
22.04.2019 г., 

«Проектирование и 
организация учебного 
процесса в электронной 

информационно-

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

университет народного 
хозяйства»              

25 лет 22 года Участие в работе 

государственной 
экзаменационной 

комиссии по 
защите 

выпускной 
квалификационно

й работы 

40.  Мусаев 

Магомед 
Расулович 

Нет Высшее Инженер-
гидротехник 

Гидромелиораци
я 

Доктор 

биологиче
ских наук 

Профессор 1. Удостоверение о 

повышении 
квалификации                          

№ 052408755536 от 
22.04.2019 г., 

«Проектирование и 

организация учебного 
процесса в электронной 
информационно-

образовательной среде 
ДГУНХ», 72 ч., ГАОУ 

ВО «Дагестанский  
государственный 

университет народного 
хозяйства»              

40 лет 3 года Участие в работе 

государственной 
экзаменационной 

комиссии по 
защите 

выпускной 

квалификационно
й работы 

 
 


