Справка
о кадровом обеспечении основных профессиональных образовательных программ высшего образования ДГИ
(на 01 октября 2016г.)

№

Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу

Условия привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний совместитель, по
договору)

2.

Перечень читаемых
дисциплин

Общий
стаж работы

Стаж работы
по специальности

Институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки кадров ДГПУ.
Прог: «ИКТ как средство повышения профессионального мастерства преподавателя высшей
школы
Объем: 108ч. 22.02.2013г.
Пятигорский государственный лингвистический
Курский государуниверситет
ственный педагогичеПрог: «Организация контроля и оценки знаский институт
Спец: история и педа- ний и компетенций обучающихся по программам высшего профессионального образования в
гогика
Квал: учитель исто- условиях реализации ФГОС в государственных
и религиозных образовательных учреждениях »
рии, обществоведеОбъем: 72ч. 29.10.2014г.
ния, истории, воспиПятигорский государственный лингвистический
тательной работы.
университет.
1993г.
Прог: « Использование инновационных методов
обучения и современных образовательных технологий в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки
Объем: 72ч.
30.11.2016г.
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Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова. Образовательная программа:
«История и философия науки». Объём: 72 ч. С.
18.06.2007 по 30.06 2007г.
Дагестанский государственный университет.
Программа: «Инновационные образовательные
технологии гуманитарного цикла». Объём: 72 ч.
С 14.02. 2012 по 10.06. 2012г.
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Сведения о дополнительном профессиональном образовании

КАФЕДРА ТЕОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

1

1.

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Уровень образования,
наименование специальности, направления
подготовки, наименование присвоенной квалификации

Беркиханов
Меджид
Султанмурадович

Буттаева Асият
Магомедовна

Штатный

Штатный

История, Государственное законодательство о
Кандидат ис- религии, Политология, Правоветорических
наук, старший дение, Право, Ислам в Дагестане,
преподаватель
История пророков, История ислама

доктор философских наук,
профессор

Философия,
Религиозная философия,
Методика преподавания теологических дисциплин, Современные проблемы
философии религии,
Современные

Дагестанский государственный университет, Спец.: «Физика»
Квалиф.: «Физика,
преподаватель физики», 1974г.

проблемы и опыт
межконфессиональных отношений, Межконфессиональные отношения

3.

4.

5.

6.

Киясова Сарат
Гасановна

Расулова
Зумрат
Магомедовна

Дибиров
Магомед
Дибирович

Адухов Магомед Джабраилович

Штатный

Штатный

Штатный

Штатный

Кандидат педагогических
наук,
доцент

Кандидат педагогических
наук, доцент

Кандидат
биологических наук
Доцент

Доктор исторических
наук, профессор

Культурология,
Логика и теория
аргументации,
Логика, Сравнительное религиоведение

Психология,
Психология и педагогика,
Педагогическая
антропология,
Введение в педагогическую деятельность

Безопасность
жизнедеятельности, Концепции
современного
естествознания

Социология, История и культура
народов Дагестана

Дагестанский государственный педагогический университет, Спец.: «Педагогика и методика
начального образования»
Квалиф.: «учитель
начальных классов»,
1997г
Дагестанский государственный университет им. В.И. Ленина, Спец: «Библиотекарь»,1984г.

Дагестанский государственный университет им. В.И.Ленина,
Спец: «Биология»,
Квал.: «Биолог. Преподаватель биологии
и химии», 1972г

Учитель русского
языка и литературы,
родного языка и литературы, Дагестанский
государственный
университет, 1954;

Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: « Использование инновационных методов
обучения и современных образовательных технологий в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки
Объем: 72ч.
30.11.2016г.
Краткосрочные курсы в ФГБОУ ВПО «ДГУ» по
программе «Инновационное образовательные
технологии гуманитарного цикла» 01.02.13 по
30.05.13г.;
Программа «Особенности подготовки специалистов с углубленным изучением истории и
культуры ислама в свете перехода на трехуровневую систему ФГОС 3+», 6-8 апреля 2015 г.,
ПГЛУ, Пятигорск
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: Роль дистанционной системы обучения в
современном мире. Особенности организации
учебного процесса в электронноинформационной среде»
Объем:72ч.
20.05.2015г.
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: «Требования федеральных государственных образовательных стандартов к образовательным организациям. Проблемы и пути их
преодоления»
05.10.2015г.
Программа «Особенности подготовки специалистов с углубленным изучением истории и
культуры ислама в свете перехода на трехуровневую систему ФГОС 3+», 6-8 апреля 2015 г.,
Пятигорск, ПГЛУ;
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Ставропольский государственный университет, Спец.: «История», Квал.: «Учитель
истории и обществознания», 1967г.

7.

Будунов Хабиб
Магомедович

Штатный

8.

Исаев
Шамхалдибир
Магомедович

Штатный

«Северо-Кавказский государственный технический университет. Программа: Современные
педагогические технологии в вузе. Объем: 72ч.
28.10.2008г.;
НОУ ВПО «Институт теологии и международных отношений», Профессиональная переподготовка «Педагог высшей школы», Объем: 658
ч., 16.10.2011 – 16.05.2011г.
Пятигорский государственный лингвистический
Исламский институт
университет
«Аль-Фатх» (СирийПрограмма: «Инновационные методы обучения
ской республики),
дисциплинам конфессиональной подготовки
спец.: «Теолог и препедагогических работников духовных образоваподаватель арабского
Старший
тельных организаций»
языка», 2002г;
Рецитация Корана
преподаваОбъем: 72ч. 05.12.2014г.
НОУ ВПО «Институт
тель
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
теологии и междуналингвистический университет. Прог. «Интеракродных отношений»,
тивные технологии обучения арабскому языку и
Квал.: «Бакалавр теодисциплинам конфессиональной подготовки».
логии», 2012г.
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г.
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: « Использование инновационных методов
обучения и современных образовательных технологий в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки
Объем: 72ч.
30.11.2016г.
НОУ ВПО «Институт теологии и международДагестанский госуных отношений», Профессиональная переподдарственный универготовка «Педагог высшей школы», Объем: 658
ситет им В.И. Ленина,
ч., 16.10.2011 – 16.05.2011г.
Спец.: «история»,
Кандидат исПятигорский государственный лингвистический
Введение в исквал. «Учитель истоторических
университет.
ламское право,
рии и обществознанаук, старший
Прог: « Особенности подготовки специалистов
Исламское право
преподавания», 1989г. ; Спец.:
с углубленным знанием истории и культуры ис(фикх)
тель
«юриспруденция»,
лама в свете перехода на трехуровневую систеквал.: «Юрист», 1999
му и ФГОС ВО+»
г.
Объем: 72ч. 08.04.2015г
ФГБОУ ВПО Пятигорский госу-дарственный
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лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной подготовки».
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г.
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: « Использование инноваци-онных методов обучения и совре-менных образовательных
техноло-гий в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки
Объем: 72ч.
30.11.2016г.
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: « Особенности подготовки специалистов
с углубленным знанием истории и культуры ислама в свете перехода на трехуровневую систему и ФГОС ВО+»
Объем: 72ч. 08.04.2015г

9.

10.

Магомедсалихов
Хайбула
Гамзатович

Ильясов
Ильяс
Ильясович

Штатный

Штатный

Историкокультурное
наследие ислама,
Жизнеописание
Дагестанский госупророка (Сирра),
дарственный универИстория ислама,
ситет.
Духовное наслеСпец: История
дие дагестанских
Квал: «Преподаватель
религиозных учеПятигорский государственный лингвистический
истории и обществоных, ЖизнеопиДоктор истоуниверситет.
ведения».1988г
сание пророка
рических
Прог: «Требования федеральных государственНОУ ВПО «Институт
(Сирра)
наук, доцент
ных образовательных стандартов к образоватеологии и междунаИстория и метотельным организациям. Проблемы и пути их
родных отношений»
дология теологии,
преодоления»
Напр: «Теология»,
Историография
05.10.2015г.
Степень: «Бакалавр
истории ислама в
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
теологии».
России,
лингвистический университет. Прог. «Интерак2009г.
Историография
тивные технологии обучения арабскому языку и
жизнедеятельнодисциплинам конфессиональной подготовки».
сти Пророка МуОбъем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г
хаммада (с.а.с.)
Факультет повышения квалификации преподавателе ДГУ, Программа «Инновационные техОсновы источниЛитературный инсти- нологии организации воспитательного процесса
коведения, Наука
(май 2014 г.);
тут им. А.М. Горькои религия, МетоИнститут интегрированных программ высшего
го.
Кандидат фиды научных иси послевузовского образования ФГБОУ ВПО
Спец: «Литературная
лологических
следований в ис«ПГЛУ», программа «Инновационные методы
работа»
наук, старший
ламе, Методика и
Квал: «Литературный обучения дисциплинам конфессиональной подпреподаваметодология
готовки педагогических работников духовных
работник».
тель
научных исследообразовательных организаций», декабрь 2014.
1987
ваний в области
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
теологии
лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
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12.

Рамазанов
Магомед
Багаутдинович

Сиражудинов
Раджаб
Магомедгазиевич

Штатный

Штатный

Введение
в специальность,
Генезис и проДоктор педаблемы исламского
гогических
образования в
наук, професРоссии,
сор
Нравственноэтические нормы
в культуре ислама

Ислам в современном мире, ОсКандидат финовы исламской
лологических
теологии (теория
наук, старший
и культ ислама),
преподаваКорановедение,
тель
Хадисы и хадисоведение

Дагестанский государственный педагогический институт.
Спец: «Биология и
химия»
Квал: «Учитель биологии и химии средней школы».
1969г.

дисциплинам конфессиональной подготовки».
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г.
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: « Использование инновационных методов
обучения и современных образовательных технологий в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки
Объем: 72ч. 30.11.2016г.
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: « Особенности подготовки специалистов
с углубленным знанием истории и культуры ислама в свете перехода на трехуровневую систему и ФГОС ВО+»
Объем: 72ч. 08.04.2015г.
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной подготовки».
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г.
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: « Использование инновационных методов
обучения и современных образовательных технологий в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки
Объем: 72ч. 30.11.2016г.

Университет российской акадамии образования (г. Москва). Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Спец.: «История»,
Прог: « Особенности подготовки специалистов
Квал.: «Историк.
Преподаватель исто- с углубленным знанием истории и культуры ислама в свете перехода на трехуровневую систерии», 2004 г.;
му и ФГОС ВО+»
Дагестанский госуОбъем: 72ч. 08.04.2015г.
дарственный универПятигорский государственный лингвистический
ситет.
университет.
Спец: «Филология».
Квал: «Филолог. Пре- Прог: « Использование инновационных методов
обучения и современных образовательных техподаватель родного
языка и литературы , нологий в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки
русского языка и лиОбъем: 72ч. 30.11.2016г.
тературы в национальных школах».2000г.
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13.

14.

Умаргаджиев
Магомед Узарханович

Ханмагомедов
Ярахмед
Магарамович

Штатный

Штатный

Кандидат педагогических
наук
Доцент

Кандидат философских
наук, старший
преподаватель

Этнопедагогика и
педагогика ислама, Методика
изучения школьных курсов по
теологии

Российская академия
государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Спец: «Государственное и муниципальное
управление».
Квал: Менеджер.
2001г.

Современные
проблемы теологии, Исламское
вероубеждение,
Философия богослужения, Учебная практика

Дагестанский государственный университет.
Спец: История
Квал: «Историк, преподаватель истории и
обществоведения».
1988г.
НОУ ВПО «Институт
теологии и международных отношений»
Напр: «Теология»
Степень: «бакалавр
теологии».
2012г.

Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: « Особенности подготовки специалистов
с углубленным знанием истории и культуры ислама в свете перехода на трехуровневую систему и ФГОС ВО+»
Объем: 72ч. 08.04.2015г.
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной подготовки».
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: « Особенности подготовки специалистов
с углубленным знанием истории и культуры ислама в свете перехода на трехуровневую систему и ФГОС ВО+»
Объем: 72ч. 08.04.2015г.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет» ОУ ВО «ДГИ»,
Программа подготовки «Подготовка кадров для
религиозных учреждений Республики Дагестан.
Проблема и перспективы»,
Объем: 72ч. 01-03.06.2015 г.;
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет». Прог: «Требования федеральных государственных образовательных стандартов к образовательным организациям. Проблемы и пути их преодоления».
Объем: 72ч, 05-08.10.2015г.
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной подготовки».
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г.
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: « Использование инновационных методов
обучения и современных образовательных технологий в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки
Объем: 72ч. 30.11.2016г.
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15.

Газалиев Магомед Шейхахмедович

Штатный

Старший
преподаватель

Московский Исламский университет , Программа «Современные методы и информационные технологии в преподавании Корановедения
и Арабского языка священных текстов», 25.11
2010 г. - 05.12. 2010;
Курсы повышения квалификации «Методические принципы организации учебно воспитательного процесса профессиональной
подготовки педагогических работников исламских университетов, институтов и медресе»
(ФГБОУ ВПО «ПГЛУ», 7 ноября 2012 г. – 9 ноября 2012 г.);
Курсы повышения Квалификации «Государственно конфессиональные отношения в поликультурных, поликонфессиональных регионах»
(ФГБОУ ВПО «ПГЛУ», 08.04 2013- 12 04 2013
г.)
Курсы повышения квалификации «ИнновациДагестанский исламонные методы обучения дисциплинам конфесский университет;
«Священнослужитель сиональной подготовки педагогических работОсновы теории
ников духовных образовательных организаций»
исламского
суфизма, Теория и
(Институт интегрированных программ высшего
культа», спец.: «Такульт ислама, Реи послевузовского образования ФГБОУ ВПО
саввуф»,
лигиозные тече«ПГЛУ», декабрь 2014 г.);
Институт теологии и
ния и секты , РеНОУ ВПО «Институт теологии и международлигиозные движе- международных отных отношений», Профессиональная переподношений,
ния и секты в исготовка «Педагог высшей школы», Объем: 658
Напр: «Теология»,
ламе
ч., 16.10.2011 – 16.05.2011г.
Степень: «Бакалавр
Курсы повышения квалификации «Подготовка
теологии», 2012 г.
кадров для религиозных учреждений республики Дагестан. Проблемы и перспективы»,
ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»,
с 01.06.2015 по 03.06.2015 г.
ФГБОУ ВПО Пятигорский госу-дарственный
лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной подготовки».
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г.
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: « Использование инновационных методов
обучения и современных образовательных технологий в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки
Объем: 72ч.
30.11.2016г.

7

4

16.

17.

Омаров Магомед Арипович

Магомедова
Айшат Максудовна

Штатный

Штатный

Старший
преподаватель

Вероубеждение,
Этика и аксиология ислама

Старший
преподаватель

Рецитация Корана, Производственная практика,
Учебная практика

ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
лингвистический университет (г. Пятигорск) по
программе «Особенности подготовки специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама в свете перехода на трехуровневую
систему ФГОС 3+»
Объем: 72ч. 6- 8.04. 2015г.
Дагестанский госуНОУ ВПО «Институт теологии и международдарственный педагоных отношений», Профессиональная переподгический институт,
готовка «Педагог высшей школы», Объем: 658
Квал.: «Учитель обч., 16.10.2011 – 16.05.2011г.
щетехнических дисФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
циплин», Спец.: «Об- лингвистический университет. Прог. «Интеракщетехнические дис- тивные технологии обучения арабскому языку и
циплины и труд»,
дисциплинам конфессиональной подготовки».
1985г.
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г.
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: « Использование инновационных методов
обучения и современных образовательных технологий в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки
Объем: 72ч. 30.11.2016г.
НОУ ВПО «Институт теологии и международных отношений», Профессиональная переподготовка «Педагог высшей школы», Объем: 658
ч., 16.10.2011 – 16.05.2011г.
Дагестанский исламКурсы повышения квалификации «Инновациский университет:
«Священнослужитель онные методы обучения дисциплинам конфессиональной подготовки педагогических работисламского
ников духовных образовательных организаций»
культа»; 2008г.
Институт теологии и (Институт интегрированных программ высшего
и послевузовского образования ФГБОУ ВПО
международных от«ПГЛУ», декабрь 2014 г.);
ношений, Квал.: «БаФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
калавр теологии»,
2009г.; ФГБОУ ВПО лингвистический университет», курсы повышения квалификации «Подготовка кадров для ре«Дагестанский госулигиозных учреждений республики Дагестан.
дарственный педагоПроблемы и перспективы», с 01.06.2015 по
гический универси03.06.2015 г.
тет», Квал.: «МаФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
гистр», направление
лингвистический университет».
«Педагогическое обПрог: «Требования федеральных государственразование», 2014г.
ных образовательных стандартов к образовательным организациям. Проблемы и пути их
преодоления»

18
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7

7

18.

19.

Абумуслимов
Юсуф Абдулатипович

Мусаев Магомед Магомедович

Внешний
совместитель

Штатный

Старший
преподаватель, аспирант

Дагестанский исламский университет:
«Служитель исламского культа», 2008;
ГОУ ВПО «Дагестанский государственный
Уголовнотехнический универпроцессуальное
ситет», Спец.: «Проправо в исламе,
мышленное и гражСемейное право в
данское строительисламе, Учебная
ство», квал.: «Инжепрактика
нер», 2010 г.;
Исламский университет «Malang» (Индонезия), Квал.: «магистр , 2012

Ассистент,
аспирант

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный
университет», Спец.:
«Теория и методика
преподавания иностранных языков и
культур»; Квал.:
«Лингвист, препода-

Основы исламского права, Теория и культ ислама, Этика и аксиология ислама

05-08.10.2015г.
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной подготовки».
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г.
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: « Использование инновационных методов
обучения и современных образовательных технологий в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки
Объем: 72ч. 30.11.2016г.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет», ОУ ВО «ДГИ»,
Программа подготовки «Подготовка кадров для
религиозных учреждений Республики Дагестан.
Проблема и перспективы»,
Объем: 72ч. 01-03.06.2015 г.
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: «Требования федеральных государственных образовательных стандартов к образовательным организациям. Проблемы и пути их
преодоления»
05-08.10.2015г.
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной подготовки».
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г.
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: « Использование инновационных методов
обучения и современных образовательных технологий в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки
Объем: 72ч. 30.11.2016г.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет», Программа
подготовки «Подготовка кадров для религиозных учреждений Республики Дагестан. Проблема и перспективы»,
Объем: 72ч. 01-03.06.2015 г.;
ФГОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет», КПК по про-
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5

2

ватель», 2011г.

20.

Ибрагимов
Джамалутдин
Сиражутдинович

21.

Штатный

Старший
преподаватель

Магомедова
Патимат Юсуповна

Штатный

Старший
преподаватель

Магомедов
Магомед Юсупович

Внутренний
совместитель

2
22.

грамме «Государственно-конфессиональные отношения в поликультурных, поликонфессиональных регионах», Объем: 36 ч.; 0812.04.2013г.
Институт интегрированных про-грамм высшего
и послевузовского образования ФГБОУ ВПО
«Пятигорский государственный лингвистический университет», дополнительная профессиональная программа «Инновационные методы
обучения дисциплинам конфессиональной подготовки педагогических работников духовных
образовательных организаций», Объем: 72 ч.;
01-05.12.2014г.
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной подготовки».
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г.
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: « Использование инновационных методов
обучения и современных образовательных технологий в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки
Объем: 72ч. 30.11.2016г.
Курсы повышения квалификации «Роль дистанДагестанский государственный педаго- ционной системы обучения в современном мире. Особенности организации учебного процесгический институт,
Физическая кульса в электронно-информационной среде», Интура, Прикладная Специальность «Фиститут интегрированных программ высшего и
зическая культура»,
физическая кульпослевузовского образования ФГБОУ ВПО
Квалификация «Педатура
«Пятигорский Государственный лингвистичегог по физической
ский университет», 18 - 20 мая 2015 г.
культуре», 1986
Курсы повышения квалификации «Роль дистанДагестанский госуФизическая куль- дарственный педаго- ционной системы обучения в современном мире. Особенности организации учебного процесгический институт,
тура, Элективные
са в электронно-информационной среде», Инкурсы по физиче- Специальность «Физическое воспитание», ститут интегрированных программ высшего и
ской культуре,
послевузовского образования ФГБОУ ВПО
Физическая куль- Квалификация «Учи«Пятигорский Государственный лингвистичетель физической
тура и спорт
ский университет», 18 - 20 мая 2015 г.
культуре», 1986
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЖУРНАЛИСТИКИ

Кандидат фиПрактический
лологических курс письменного
наук, старший перевода второго

ДГИНХ, лингвист,
переводчик по специальности «Перевод и

7-9 Ноября 2012г., МГЛУ г. Москва по программе «Методические принципы организации
учебно-воспитательного процесса профессио-
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10
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нальной переподготовки педагогических работников исламских университетов, институтов и
медресе»; МГЛУ (г.Москва) по программе «Организационно-методические основы дополнительного профессионального образования для
специалистов с углубленным знанием истории и
культуры ислама».
Объем: 72ч. 13-15.11. 2013г.
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
лингвистический университет (г. Пятигорск) по
программе «Особенности подготовки специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама в свете перехода на трехуровневую
систему ФГОС 3+»
Объем: 72ч. 6- 8.04. 2015г
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет».
Прог: «Требования федеральных государственных образовательных стандартов к образовательным организациям. Проблемы и пути их
преодоления»
05-08.10.2015г.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
технический университет» по прогр.: Государственное и муниципальное управление», Объем:
72 ч. С 26.10.2015 г. по 07.11.2015 г.
Научно-образовательный центр электронного
обучения и дистанционных технологий. Программа: «Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера». ФГБОУ ВПО
«Дагестанский государственный педагогический университет»,
Объем: 72 ч. 5.11.215г.
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
Практикум по
лингвистический университет. Прог: «Роль дикультуре речевого
Дагестанский госустанционной системы обучения в современном
общения первого
дарственный универмире. Особенности организации учебного проиностранного
ситет.
цесса в электронно-информационной среде»
языка (арабский
Спец: филология
Кандидат фиОбъем: 72ч.
язык);
Квал: «Филолог. Прелологических
20.05.2015г.
Практикум по
подаватель родного
наук, старший
ФГБОУ ВПО Пятигорский госу-дарственный
культуре речевого
языка и литературы,
преподавалингвистический университет. Прог. «Интеракобщения первого
русского языка и литель
тивные технологии обучения арабскому языку и
иностранного
тературы, арабского
дисциплинам конфессиональной подготовки».
языка (арабский
языка и литературы».
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г.
язык);
1999г.
Курсы повышения квалифика-ции «Основные
Основы теории
направления использования ИКТ в образоваиностранного
преподаватель

23.

Гаджилова
Шанисат
Магомедовна

Штатный

иностранного
языка (английский язык);
Практический
курс устного перевода второго
иностранного
языка (английский язык);
Основы теории
перевода**

переводоведение»,
2007 г.

6

6

языка (Лексикология первого
иностранного
языка (арабский
язык)
Грамматические
аспекты устной
коммуникации
(первый иностранный язык
(арабский язык))
Историография
арабской литературы

24.

25.

Абукаров Шамиль Гасретович

Ильясов Ильяс
Омарович

Штатный

Кандидат филологических
наук, доцент

Доктор
педагогических наук,
профессор

Практический
курс первого иностранного языка
(арабский язык)
Основы теории
иностранного
языка (История
первого иностранного языка
(арабский язык)

Основы теории
иностранного
языка (Теоретическая грамматика
второго иностранного языка

нии», Институт интегрированных программ
высшего и послевузовского образования.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет». Объем:72 ч. 14
декабря -29 декабря 2015 г

ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
лингвистический университет Прог: «Современные тенденции обучения арабскому языку в
государственных и религиозных образовательных учреждениях». Объем: 72ч.
29. 11.2014.
Институт интегрированных программ высшего
и послевузовского образования ФГБОУ ВПО
«Пятигорский государственный лингвистический университет», дополнительная профессиональная программа «Требования ФГОС к образовательным организациям. Проблемы и пути
Саратовский
преодоления»,
государственный пеОбъем: 72 ч. 5-8 октября 2015.
дагогический инстиФГБОУ ВПО Пятигорский госу-дарственный
тут, 1974
лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной подготовки».
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г.
Курсы повышения квалифика-ции «Основные
направления использования ИКТ в образовании», Институт интегрированных программ
высшего и послевузовского образования
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет»Объем:72 ч. 14
декабря -29 декабря 2015 г.
Полный курс факультета повышения квалифиПГЛУ (Пятигорский
кации преподавателей
государственный пепединститута РСФС при Московском областдагогический институт иностранных язы- ном педагогическом институте им. Н.К. Крупской с 2.02.1983 по 31.05.1983;
ков), «Филолог: АнПолный курс факультета повышения квалифиглийский , немецкий

40

40
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52

(английский
язык));
Основы теории
иностранного
языка (Лексикология второго
иностранного
языка (английский язык);
Методика преподавания английского языка;
Практикум по
культуре речевого
общения второго
иностранного
языка (английский язык);
Основы теории
иностранного
языка (Теоретическая фонетика
второго иностранного языка
(английский
язык);
Основы теории
иностранного
языка (История
второго иностранного языка
(английский язык)
История методики
преподавания
иностранным
языкам**

26.

Каримов Магомедарип
Омаросхабович

Штатный

старший преподаватель

Грамматика арабского языка

языки», 1963

Дагестанский государственный университет.
Квал.: «Историк»
по специальности
«История», 2001.

кации с 2.02.1987 по 31.05.1987 преподавателей
пединститута РСФС при Московском областном педагогическом институте им. Н.К. Крупской;
Программа «Дистанционные образовательные
технологии в профессиональной деятельности
Педагогических работников» с 10 апреля по 26
апреля 2013 гг. Институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки
преподавателей кадров ДГПУ, Махачкала.
ФГБОУ ВПО Пятигорский госу-дарственный
лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной подготовки».
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г

«Арабский язык и инновационная образовательная среда: возможности и перспективы»,
СПГУ 18.12.2013
ФГБОУ ВПО Пятигорский госу-дарственный
лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной подготовки».
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г.
Курсы повышения квалифика-ции «Основные
направления использования ИКТ в образова-

5

5

27.

Гаджиева Софья
Гадисовна

28.

Омарова Патимат Абусупьяновна

Штатный

Кандидат филологических
наук, старший
преподаватель

Штатный

Кандидат педагогических
наук, старший
преподава-

нии»,
Институт интегрированных программ высшего и послевузовского образования
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистиче-ский университет» Объ-ем:72 ч.
14 декабря -29 декабря 2015 г.
The Medieval Studies Department. The Central European University (Отделение исследований в
области истории средневековья. Центрально европейский университет). 1993-1995 гг. Будапешт, Венгрия.; The Department of Slavic Languages and Literatures. The University of Caliphornia at Los Angeles. (Отделение славянских
языков и литератур Калифорнийского университета в Лос Анджелесе). 1996-1996 гг. Лос Анджелес, США.
Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: «Роль дистанционной системы обучения в
современном мире. Особенности организации
учебного процесса в электронноДагестанский госуинформационной среде»
дарственный универПрактический
Объем: 72ч. 20.05.2015г.
курс второго ино- ситет им В.И. Ленина
Спец: «Русский язык Институт интегрированных программ высшего
странного языка
и послевузовского образования ФГБОУ ВПО
и литература».
(английский
«Пятигорский государственный лингвистичеКвал: «Филолог, преязык);
подаватель русского ский университет», дополнительная профессиоИностранный
язык (английский) языка и литературы». нальная программа «Требования ФГОС к образовательным организациям. Проблемы и пути
1989г.
преодоления»,
Объем: 72 ч. 5-8 октября 2015.
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной подготовки».
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г.
Курсы повышения квалифика-ции «Основные
направления использования ИКТ в образовании», Институт интегрированных программ
высшего и послевузовского образования.
ФГБОУ ВПО «Пяти-горский государственный
лингвистический университет».Объем:72 ч. 14
декабря -29 декабря 2015 г.
Методика препо- ДГПИ, «Иностранные
Институт развития образования, повышения
давания арабского языки», специализаквалификации и переподготовки кадров ДГПУ,
ция «Преподаватель
по прогр.: «Основы компьютерной грамотноязыка;
Иностранный
французского и ансти». Объём: 108 ч. С 25.03.2013г. по 15апреля
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30.

Абдурахманов
Абдурахман
Ибрагимхалилович

Штатный

тель

язык (арабский)

Старший
преподаватель

Практиче-ский
курс письменного перевода первого иностранного языка (арабский язык);
Основы теории
иностран-ного
языка (Теоретическая фо-нетика
пер-вого иностранного языка
(арабский язык);
Практиче-ский
курс устного перевода пер-вого
ино-странного
языка (арабский
язык)

2013 г.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет». «Современные
тенденции обучения арабскому языку в государственных и религиозных образовательных
учреждениях»,
Объем: 72ч. 29. 11.2014
Институт интегрированных программ высшего
и послевузовского образования ФГБОУ ВПО
«Пятигорский государственный лингвистический университет», дополнительная профессиональная программа «Требования ФГОС к образовательным организациям. Проблемы и пути
преодоления»,
Объем: 72 ч. 5-8 октября 2015.
ФГБОУ ВПО Пятигорский госу-дарственный
лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной подготовки».
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г.
Курсы повышения квалифика-ции «Основные
направления использования ИКТ в образовании», Институт интегрированных программ
высшего и послевузовского образования.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет». Объем:72 ч. 14
декабря -29 декабря 2015 г.
Санкт-Петербургский государственный университет по про-грамме «Арабский язык и инноваИнститут живых язы- ционная образовательная среда: возможности и
перспективы»
ков (Тунис), спец.
«Преподаватель арабОбъем: 72ч. 18.12.2013
ского языка»,
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
ИТиМО спец. «Теолингвистический университет. Прог: «Соврелогия». «Исламская
менные тенденции обучения арабскому языку в
теология», Квал.:
государственных и религиозных образователь«Бакалавр теологии», ных учреждениях». Объем: 72ч. 29. 11.2014
2012
ФГБОУ ВПО Пятигорский госу-дарственный
Дагестанский госулингвистический университет. Прог. «Интеракдарственный педаго- тивные технологии обучения арабскому языку и
гический универсидисциплинам конфессиональной подготовки».
тет,
Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г
Квал.: магистр, 2015
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
г.
лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной подготовки».
глийского языков»,
1990 г.
Дагестанский государственный университет, «Филология»
по специальности
«Учитель арабского
языка»,
1997

22

22

Объем: 72 ч. С 12. по 14 10.2015 г.
Курсы повышения квалифика-ции «Основные
направления использования ИКТ в образовании», Институт интегрированных программ
высшего и послевузовского образования.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет. Объем:72 ч. 14
декабря -29 декабря 2015 г.

31

Лабазанова
Салимат Магомедовна

Штатный

32.

Омарова Галина Владимировна

Штатный

Основы теории
иностранного
языка (СтилистиПрограмма «Использование инновационных
ка второго инометодов обучения и современных образовательных технологий в преподавании дисциплин и
странного языка
Дагестанский госусовременных образовательных технологий в
(английский
дарственный универпреподавании дисциплин конфессиональной
язык);
Кандидат фиситет, Квал.: «Филоподготовки»». ФГБОУ ВПО Пятигорский госуПрактический
лологических
лог. Преподаватель
дарственный университет Объем: 72 ч. С
курс второго инонаук, старший
арабского языка и ли28.11.2016 по 30.11.2016 г.
странного языка
преподаватературы, английскоПрограмма «Исламское образование как важ(английский
тель
го языка»,
ный фактор профилактики экстремизма и терязык);
Спец.: «Филология» .
роризма», Институт интегрированных программ
Практикум по
2009
высшего и послевузовского образования
культуре речевого
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
общения второго
лингвистический университет»
иностранного
языка (английский язык)
Санкт-Петербургский государственный университет по программе «Теория и практика преподавания гуманитарных наук с использованием
системы сетевого дистанционного обучения моПрактиче-ский
дуль I «Теоретические и практические аспекты
курс английско-го
дистанционного обучения», 20 ноября 2013 по
языка (профориДагестанский госу25 января 2014;
ентирован-ное
дарственный универПГЛУ по программе «Организация контроля
изуче-ние) Иноситет, «Лингвист,
Старший
знаний и компетенций обучающихся по простран-ный язык
преподаватель»,
преподаваграммам высшего профессионального образо(англий-ский)
специальность «Теотель, аспивания в условиях реализации ФГОС в государГраммати-ческие
рия и методика прерант
ственных и религиозных образовательных
ас-пекты письподавания иностранучреждениях», 27-29 октября 2014г. г. Пятименной коммуниных языков и кульгорск
кации (вто-рой
тур», 2008
Институт интегрированных программ высшего
ино-странный
и послевузовского образования ФГБОУ ВПО
язык)**
«Пятигорский государственный лингвистический университет», дополнительная профессиональная программа «Требования ФГОС к образовательным организациям. Проблемы и пути

3
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33.

Вагизиева
Наида Арсланхановна

Штатный

Старший
преподаватель, аспирант

Иностран-ный
язык (английский) Иностранный язык (професси-ональноориентиро-ванное
изу-чение)

Дагестанский государственный университет,, филолог «Филология. Преподаватель английского
языка и зарубежной
литературы».

преодоления»,
Объем: 72 ч. 5-8 октября 2015.
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной подготовки».
Объем: 72 ч. С 12. По 14 10.2015 г.
Научно-образовательный центр электронного
обучения и дистанционных технологий. Программа: «Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера». ФГБОУ ВПО
«Дагестанский государственный педагогический университет»
Объем: 72 ч. 5.11.215г.
Санкт-Петербургский государственный университет, Программа «Теория и практика преподавания гуманитарных наук с использованием системы сетевого дистанционного обучения модуль I « Теоретические и практические аспекты
дистанционного обучения»
Объем: 72ч.
20.11 2013 по 25.01.2014;
Пятигорск ПГЛУ по программе «Организация
контроля знаний и компетенций обучающихся
по программам высшего профессионального
образования в условиях реализации ФГОС в
государственных и религиозных образовательных учреждениях»
Объем: 72ч. 27-29.10.2014;
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный
лингвистический университет. Прог. «Интерактивные технологии обучения арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной подготовки».
Объем: 72 ч. С 12. По 14 10.2015 г.
Научно-образовательный центр электронного
обучения и дистанционных технологий. Программа: «Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера». ФГБОУ ВПО
«Дагестанский государственный педагогический университет»
Объем: 72 ч. 5.11.215г.
Курсы повышения квалифика-ции «Основные
направления использования ИКТ в образовании», Институт интегрированных программ
высшего и послевузовского образования.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингви-стический университет. Объем:72 ч. 14
декабря -29 декабря 2015 г.
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34.

35.

36.

Магомедова
Хурия
Мусаевна

Мурадалиева
Альфия
Велибековна

Назаралиева
Фатима Салмановна

Штатный

Кандидат филологических
наук, старший
преподаватель

Штатный

Кандидат филологических
наук, старший
преподаватель

Штатный

Кандидат филологических
наук ,старший
преподаватель

Культура речи
Курсы повышения квалификации «Особенности
жур-налиста;
формирования толерантных установок в полиВведение в теоэтническом регионе (на примере Республики
рию межкульДагестан)», ФГБОУ ВПО «ДГТУ» с 14.10.2011
турной коммунипо 26.10.2011 г.
кации;
Дагестанский госу«Актуальные вопросы реализации государРусский язык и
дарственный универственного редактирование образовательного
культура речи;
ситет, «Филолог»,
стандарта (ФГОС), ФГБОУ ВПО «ДГТУ» с
Деловые комму«Преподаватель
13.10.2014 по 25.10.2014 г.
ни-кации;
русского языка
Курсы повышения квалифика-ции «Основные
Древние языки и
и литературы», 1997
направления использования ИКТ в образовакультура ;
г.
нии», Институте интегрированных программ
Риторика;
высшего и послевузовского образования
Основы языкознаФГБОУ ВПО
ния;
«Пятигорский государственный
Деловое общение;
лингвистический университет» Объем:72 ч. 14
Основы теории
декабря -29 де-кабря 2015 г.
коммуни-кации
Русский язык и
культура речи;
Институт интегрированных программ высшего
Дагестанский госуСтилистика руси послевузовского образования ФГБОУ ВПО
дарственный педагоского языка;
«ПГЛУ» Курсы повышения квалификации
гический универсиСовременный
тет, «Учитель русско- «Роль дистанционной системы обучения в сорусский (и родвременном мире. Особенности организации
го языка и литератуной) язык;
учебного процесса в электронноры» по специальности
Стилистика и лиинформационной среде».
«Русский язык и литературное редакС 18 мая по 20 мая 2015 г.
тература», 2003 г.
тирование;
Редактирование
Правовые основы
журналистики;
Выпуск учебных
СМИ;
Социология журДагестанский госу- Пятигорский государственный лингвистический
налистики;
университет.
История зарубеж- дарственный универПрог: Роль дистанционной системы обучения в
ситет
ной журналистисовременном мире. Особенности организации
Спец: «Журналистики;
учебного процесса в электроннока»
Экономика и меинформационной среде» Объем: 72ч.
Квал: «Журналист»
неджмент в СМИ;
2007г.
Жанры журналистики;
Прикладные дисциплины (фотодело, компьютерный дизайн);
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37.

Джабраилова
Марина Искандеровна

Штатный

Телевизионная
журналистика;
Региональные
СМИ;
Радиожурналистика ;
Репортер на телевидении и в печатных СМИ
Введение в специальность;
Техника и технология СМИ;
Основы теории
журналистики;
История дагестанской литературы и
журналистики;
Профессиональная этика журналиста;
Аналитическая
журналистика;
Расследовательская журналистиКандидат фика;
лологических
Система СМИ;
наук, доцент
Актуальные проблемы современности и журналистика;
Психология журналистики;
Введение в профессию (раздел
«Журналистское
образование и
культура учебного
труда»)
Современные зарубежные СМИ;
Деловая журналистика;

Дагестанский государственный университет.
Спец: «Журналистика»
Квал: «Журналист»1989 г.

Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Прог: Роль дистанционной системы обучения в
современном мире. Особенности организации
учебного процесса в электронноинформационной среде»
Объем:72ч. 20.05.2015г.

8

8

38.

39.

Булатов Мурад
Османович

Раджабова
Наталия
Владимировна

Штатный

Штатный

Кандидат филологических
наук, доцент

Старший
преподаватель

3

36.

Основы теории
литературы;
История отечественной литературы;
История зарубежной литературы

Основы журналистской деятельности;
История отечественной журналистики;
Профессиональные творческие
студии;
Журналист в Интернете; Основы
ЭПИ;
Художественнопублицистическая
журналистика;
Новостная журналистика;
Интернетжурналистика**

Дагестанский государственный университет,
Квал.: «Филолог»,
Спец.: «Преподаватель
русского языка
и литературы», 1994

Дагестанский государственный университет. Филологический факультет, отделение журналистики.
2011 г.
По спец. «Журналистика»
Квал. «Журналист»

Дагестанский государственный университет,
Программа «Информационные технологии в
преподавании гуманитарных дисциплин»,
2.06.2015, 56 ч.
Институт интегрированных программ высшего
и послевузовского образования ФГБОУ ВПО
«Пятигорский государственный лингвистический университет», дополнительная профессиональная программа «Требования ФГОС к образовательным организациям. Проблемы и пути
преодоления»,
Объем: 72 ч. 5-8 октября 2015.
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«Санкт-Петербургский государственный университет» Прог: «Повышение квалификации
педагогических работников, преподающих дисциплины по русскому языку в духовных (исламских) образовательных учреждениях»
Объем: 72ч. 13.12.2013г.
Санкт-Петербургский государственный университет,
Прог: «Теория и практика преподавания гуманитарных наук с использованием сетевого дистанционного обучения» модуль 1 «Теоретические и практические аспекты дистанционного
обучения»
Объем:72ч. 25.01.2014г.

3

3
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КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Исаева Патимат Магомедовна

Штатный

Старший
преподаватель

Информатика
Математика и информатика

Дагестанский государственный педагогический университет,
Квал.: «учитель математики и информатики», 2000 г.,

Курсы повышения квалификации «Теория и методика преподавания информатики», г. Махачкала ДИПКПК, 2012;
Курсы повышения квалификации
«Организация контроля и оценки знаний и компетенций обучающихся по программам высшего
профессионального образования в условиях реализации ФГОС в государственных и религиозных образовательных учреждениях». С
27.10.2014г.по 29.10.2014 г., Институт интегрированных программ высшего и послевузовского
образования ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» г. Пяти-

горск
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный
педагогиче-ский университет» Научнообразовательный центр элек-тронного обучения
и дистанци-онных технологий. Программа:
«Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера» Объем: 72 ч.
5.11.215г.

37.

38.

40.

Калантаров
Дибир Магомедович

Алискеров
Мурад Сидярович

Гусейнов Буржум Магомедович

штатный

Внешний
совместитель

Внутренний
совместитель

Бухгалтерский
учет и анализ
Бухгалтерский
финансовый учет
Бухгалтерский
управленческий
учет
Контроль и ревизия

Курсы повышения квалификации «Основные
направления использования ИКТ в образовании», Институт интегрированных программ
высшего и послевузовского образования
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет» Объем:72 ч. 14
декабря -29 декабря 2015 г.
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Старший
преподаватель

Основы теории
Дагестанский госуисламской эконодарственный универмики
Торговые нормы в ситет, специальность:
«Финансы и кредит»
исламе
Квалификация –
Основы теории
исламского бан- «Экономист», 2007 г.,
кинга

Институт интегрированных программ высшего
и послевузовского образования ФГБОУ ВПО
«Пятигорский государственный лингвистический университет», дополнительная профессиональная программа «Требования ФГОС к образовательным организациям. Проблемы и пути
преодоления»,
Объем: 72 ч. 5-8 октября 2015.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет» 18-20 мая 2015
г. Программа «Использование инновационных
методов обучения и современных образовательных технологий в преподавании дисциплин
конфессиональной подготовки» с 28.11.201630.11.2016

9

4

Ассистент

Рынки ИКТ и организация продаж
Электронный
бизнес
Системы поддержки
принятия решений
Эффективность
ИТ
Проектирование
интернет
Маркетинга
Организация

Курсы повышения квалификации «Роль дистанционной системы обучения в современном мире. Особенности организации учебного процесса в электронно - информационной среде», Институт интегрированных программ высшего и
послевузовского образования ФГБОУ ВПО
«Пятигорский государственный лингвистический университет» 18-20 мая 2015 г.

5

3

Кандидат
экономических наук,
старший препода-ватель

Дагестанский государственный университет по специальности «Менеджмент организации», квалификация «менеджер»,
2004 г.

Специальность
«Биотехнические и
медицинские аппараты и системы»,
Квалификация: «Инженер»

электронной коммерции

41.

42.

43

Сурхаев Магомед
Абдулаевич

Ахмедова Динара Сабировна

Исмаилов Сабир Эльдерович

штатный

Внешний
совместитель

штатный

Доктор
педагогических. наук,
профессор

Кандидат
экономических наук,
Старший
преподаватель

Информационные
системы в экономике
Моделирование
бизнес-интернет
Информационные
системы управления производственной компанией
ИТинфраструктура
предприятия
Электронные платежные системы
Архитектура
предприятия

Аудит, Экономика

Макроэкономика
Основы экономиДоктор экоческой теории
номических
наук, профес- Мировая экономика и междунасор
родные экономические отношения

Курсы повышения квалификации «Современные образовательные технологии в высшем образовании» ДГАОУ ВПО «Северо-Кавказский
федеральный университет» с 17 июня 2013 по
29 июня 2013 г. Объем 72 ч.
Курсы повышения квалификации прошел с 13Дагестанский госу25 января 2014, «Менеджмент в образовании»,
дарственный педагоФГБОУ ВПО «Ингушский государственный
гический универсиуниверситет», 72 ч.
тет, 1998г.,
Курсы повышения квалификации в СевероСпец. «Математика и
Кавказском горно-металлургическом институте
информатика»,
с 16-27 февраля 2015 «Основы ИТ: программное
Квалификация и аппаратное обеспечение ПК». Объем:72 ч.
«Учитель математики
Курсы повышения квалификации с 10 апреля
и информатики»
2013 по 26 апреля 2013 в Институте развития
образования, повышения квалификации и переподготовки кадров ДГПУ по программе «Дистанционные образовательные технологии в
профессиональной деятельности педагогических работников». Объем 72 ч.
Институт интегрированных программ высшего
и послевузовского образования ФГБОУ ВПО
«Пятигорский государственный лингвистический университет», дополнительная профессиональная программа «Требования ФГОС к обраДагестанский госузовательным организациям. Проблемы и пути
дарственный универпреодоления»,
ситет
Объем: 72 ч. 5-8 октября 2015.
Спец: «Финансы и
Институт интегрированных про-грамм высшего
кредит»,.
и послевузовского образования ФГБОУ ВПО
Квал: «Экономист»,
«Пяти-горский государственный лингвистиче2008 г.
ский университет», по программе «Использование инновационных методов обучения и современных образовательных технологий в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки» с 28.11.2016-30.11.2016
Институт интегрированных программ высшего
Дагестанский госуи послевузовского образования ФГБОУ ВПО
дарственный техниче«Пятигорский государственный лингвистический университет по
специальности «Эко- ский университет», Программа «Использование
номика и управление инновационных методов обучения и современи управление в маши- ных образовательных технологий в преподаваностроении», квали- нии дисциплин конфессиональной подготовки»
с 28.11.2016-30.11.2016
фикация инженер-
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экономист, 1995 г.

44.

Гаджиагаев
Шарафудин
Сираджудинович

Штатный

45.

Магомедов Багавдин Ахмедович

штатный

46.

Хабибулаев
Хабибула Мусалавич

штатный

Кандидат педагогических
наук,

Астрономия; Общая теория систем,
Линейная алгебра
Теория вероятностей и математическая статистика

Дагестанский государственный педаго- Пятигорский государственный лингвистический
университет.
гический университет
Прог: Роль дистанционной системы обучения в
Проф: Математика
современном мире. Особенности организации
Магистр физикоматематического об- учебного процесса в электронно информационной среде»
разования по профиОбъем:72ч. 20.05.2015г.
лю «Математика»,
2001г

История экономических учений
Деньги, кредит,банки
Экономика организации
Дагестанский госуВведение в специдарственный техниальность
ческий университет,
Канди-дат
Теория экономиПрофессиональная переподготовка в Дагестанинженер по специэко-номичеческого анализа
ском институте экономике и политики по проальности «Промышских наук,
Лабораторный
грамме «Бухгалтерский учет и аудит», 2007 г.
ленное и гражданское
ст.преподават
практикум
строительство», 2011
ель
Бухгалтерское дег.
ло
Финансы
Статистика
Бухгалтерская
финансовая отчетность,
Менеджмент
Маркетинг;
Микроэкономика;
Комплексный
Институт интегрированных программ высшего
экономический
Саратовский эконои послевузовского образования ФГБОУ ВПО
анализ хозяймический институт,
Канди-дат
«Пятигорский государственный лингвистичественной деятельКвал «Экономист»;
экономический университет», дополнительная профессионости;
Специальность:
ских наук,
нальная программа «Требования ФГОС к обраОсновы НИРС;
«Планирование
доцент,
зовательным организациям. Проблемы и пути
Налоги и налогонародного хозяйства»,
преодоления»,
обложение;
1981 г.,
Объем: 72 ч. 5-8 октября 2015.
Рынок ценных
бумаг;
Экономика труда;
Страхование
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47.

48.

Зайнулабидов
Газимагомед
Магомедович

Шахбанов
Шамиль Надирович

штатный

штатный

Кандидат физикоматематических наук,
доцент

Кандидат педагогических
наук,
ст.преп.

Эконометрика,
Математический
анализ
Дифференциальные и разностные
уравнения
Методы оптимальных решений
Математические
методы в экономике

Дагестанский государственный университет им. Ленина,
Специальность
«Математика»,
Квалификация –
«Учитель математики»

Курсы повышения квалификации «Роль дистанционной системы обучения в современном мире. Особенности организации учебного процесса в электронно-информационной среде», Институт интегрированных программ высшего и
послевузовского образования ФГБОУ ВПО
«Пятигорский Государственный лингвистический университет», 18 - 20 мая 2015 г.

46

46

Деловые коммуникации;
Информационные
технологии в
лингвистике;
Современные информационные
технологии;
Применение информационных
технологий в педагогической деятельности;
Информационные
техно-логии в
науке и в образовании

Курсы повышения
квалификации по программе «Инновационные
технологии в системе образования» с 9 декабря
2013 г. по 21 декабря 2013 г. в ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет»
г. Кисловодск. Объем 72 часа.
ФГБОУ ВПО «ДагеКурсы повышения
станский государквалификации по программе «Менеджмент в
ственный педагогичеобразовании» с 16 июня по 1 июля 2015 г. в
ский университет»,
ФГБОУВПО «ДГУ» г. Махачкала. Объем 108
2012 г., учитель инчасов
форматики по специИнститут интегрированных программ высшего
альности «Информаи послевузовского образования ФГБОУ ВПО
тика»
«Пятигорский государственный лингвистический университет», программе «Использование
инновационных методов обучения и современных образовательных технологий в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки»
с 28.11.2016-30.11.2016
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