Информацию о руководителе образовательной организации, его заместителях
№ п/п
1.

Ф.И.О.
Магомедов Шамиль
Абдулмажидович

Ректор

Должность

Контактные телефоны
8-989-476-06-90

Адреса электронной почты
mail@daggum.ru

2.

Эфендиева Наиля Маликовна

Секретарь-референт

8-988-225-43-99

mail@daggum.ru

3.

Шафиев Мурад Магомедович

Первый проректор

8-989-881-00-09

shafiev111@mail.ru

4.

Халунов Абакар Насибович

Проректор по учебной, научной и
воспитательной работе

8-960-414-12-43

kubaev76@mail.ru

Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации

Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу

Должность
преподавателя

Перечень преподаваемых
дисциплин

Уровень образования

Квалификация

Учёная степень педагогического
работника
(при наличии)

1

2

3

4

5

6

Учёное
звание
педагогического
работника (при
наличии)

Наименование направления подготовки и (или)
специальности педагогического работника

7

8

Сведения о повышении
квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Общи
й
ста
ж
работ
ы

Стаж
работы
педагогического
работника по
специальности

9

10

11

33

33

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Бахмудкадиев
Нухкади
Джалалович

Доцент,
зав. кафедрой,

Методы научных исследований в бизнесинформатике,
Методы научного исследования в экономике,
Безопасность
жизнедеятельности

Высшее
образование

Учитель
общетехнических
дисциплин

Кандидат
технических наук

Доцент

СКФУ г. Ставрополь.
Краткосрочное обучение в ФГАОУ ВПО
«Северо – Кавказский
Учитель
федеральный универобщетехниситет» по программе
ческих дис«Актуальные вопросы
циплин
реализации
уровневого образования и
ФГОС ВПО нового поколения (на примере

психолого – педагогического образования)»
10.11. 2012 г.;
Институт развития образования, повышение
квалификации и переподготовки
кадров
ФГБОУ ВПО "ДГПУ"
по программе "Менеджмент качества в
вузе" 23.11. 2013 г;
НОУ ДПО «Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ», г. Москва,
Прогр: «Метрология,
стандартизация, сертификация и управление качеством».01. 06.
2017 г.;
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный
университет" Институт интегрированных
программ высшего и
послевузовского образования (ИИПВПО) по
дополнительной профессиональной программе "Организация
дистанционного обучения в светских и религиозных образовательных
организациях". С 25 сентября
по 29 сентября 2017 г.

Алискеров
Мурад Сидярович

Джабраилова
Альбина
Омаровна

Старший
преподаватель

Исламская экономика,
Торговые нормы в исламе

Высшее
образование

Экономист

Доцент

История экономических учений
Деньги, кредит, банки,
Микроэкономика
Экономика

Высшее
образование

Инженертехнолог

Старший
преподаватель

Кандидат
экономических
наук

Доцент

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»,
Финансы и
Объем: 72 ч. 5-8 оккредит
тября 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
ДГПУ, Институт разТехнология
вития образования, похлебопевышения квалификакарного,
ции и переподготовки
макаронкадров (ИРО ПКПК).
ного и конПрогр:«Моделировадитерского
ние и проектирование

6

3

27

26

производства.

в среде Компас».
Объем:
72
часов,
03.10.2013 г.;
ДГПУ, дополнительная профессиональная
программа «Технологии профессионального ориентирования в
работе преподавателя
высшей
школы».
Объем:
72
часов.
11.07. 2016 г.;
ДГУНХ, дополнительная профессиональная
программа «Интерактивные технологии в
преподавании экономических дисциплин».
Объем:
72
часов.
13.12. 2016 г.;
ДГУНХ, дополнительная профессиональная
программа «Императивы рыночной экономики в условиях финансового
кризиса.
Бюджетно-налоговые
и денежно-кредитные
аспекты государственного регулирования
экономики России».
Объем:
72
часов.
23.01. 2017г.;
ДГУНХ, прогр.: «Экономика предпринимательства. Управление
бизнес-проектами».

Магомедов
Мурад Багаудинович

Завзанова Заира Умаровна

Ассистент

Имитационное моделирование

Старший
преподаватель

Бухгалтерский учет в
бюджетных организациях
Бухгалтерский учет в
строительных организациях
Введение в профессию
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
Страхование
Управленческий анализ в отраслях
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы
Учет и анализ на предприятиях в условиях
антикризисного
управления

Высшее
образование

Высшее
образование

Объем:
72
часов.
13.02. 2017г.;
ДГУНХ
,
прогр.:
«Налогообложение
физических и юридических лиц. Налоговый
контроль».
Объем:
72
часов.
15.03. 2017 г.
Учитель высшей категории, «Отличник образования РД, Дипломант конкурса «Лучший кабинет информатики», 2011г.

Учитель
информатики и математики

Информатики и математика

Учитель
технологии, экономики и
предпринимательства

ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный
педагогический университет". Повышение
квалификации по дополнительной профессиональной
программе "Технологии
профессионального
Технолоориентирования в рагия, эконоботе
преподавателя
мика и
высшей
школы".
предприниОбъем:
72
часов.
мательство
30.12.2016 г.,
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный
университет", Институт интегрированных
программ высшего и
послевузовского образования (ИИПВПО) по
дополнительной про-

12

12

25

14

Зайнулабидов
Газимагомед
Магомедович

Исаева Патимат Магомедовна

Доцент

Исследование операций
Линейная алгебра
Математические методы в экономике
Математический анализ
Методы оптимальных
решений
Статистика
Теория вероятностей
и математическая статистика
Эконометрика

Старший
преподаватель

Архитектура предприятия
Базы данных и их анализ
Введение в профессию
Моделирование бизнес-процессов

Высшее
образование

Высшее
образование

Учитель
математики

Учитель
математики и информатики

Кандидат
физико математических
наук

Доцент

Математика

Старший
преподаватель

Дагестанский государственный педагогический
университет, Спец.
«Учитель
математики и ин-

фессиональной программе "Организация
дистанционного обучения в светских и религиозных образовательных
организациях". С 25 сентября
по 29 сентября 2017 г.
г.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский
Государственный лингвистический университет»,
Институт интегрированных программ высшего и послевузовского
образования.
Курсы
повышения
46
квалификации «Роль
дистанционной
системы обучения в современном мире. Особенности организации
учебного процесса в
электронно-информационной среде», 18 20 мая 2015 г.
ДИПКПК. Курсы повышения квалификации
«Теория и методика
преподавания информатики», г. Махачкала,
4
2012;
ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»,
Институт интегрированных программ высшего и послевузовского

46

4

форматики»,
2000г.

Исмаилов Сабир Эльдерович

Профессор

Макроэкономика
Основы экономической теории

Высшее
образование

Инженерэкономист

Доктор
экономических
наук

Профессор

образования. 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.;
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный
педагогический
университет» Научнообразовательный центр
электронного обучения
и дистанционных технологий. Программа:
«Аппаратное и программное обеспечение
персонального компьютера» Объем: 72 ч.
5.11.215г.
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный
Экономика
университет", Инстии управлетут интегрированных
ние и
программ высшего и 20
управление
послевузовского обрав машинозования (ИИПВПО).
строении
Прогр.: «Использование инновационных

2

Кадилмагомедов Магомед Шихшаевич

Калантаров
Дибир Магомедович

Доцент

Физическая культура
и спорт
Элективные курсы по
физической культуре
и спорту

Высшее
образование

Доцент

Аудит
Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский
и
управленческий учет
Бухгалтерский учет и
анализ
Бухгалтерское дело
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Контроль и ревизия
Теория
экономического анализа

Высшее
образование

Учитель
физвоспитания

Менеджер

Доцент

Кандидат
экономических
наук

Учитель
физвоспитания

Менеджмент организации.

методов обучения и
современных образовательных технологий
в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки» с
28.11.2016-30.11.2016
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный
университет" Институт интегрированных
программ высшего и
послевузовского образования (ИИПВПО) по
дополнительной профессиональной программе "Организация
дистанционного обучения в светских и религиозных образовательных
организациях", с 25 сентября по
29 сентября 2017 гг.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический
университет». Институт интегрированных
программ высшего и
послевузовского образования. Курсы повышения квалификации
«Основные направления
использования
ИКТ в образовании».
Объем:72 ч. 14 декабря -29 декабря 2015
г.

38

38

7

7

Магомедов
Шамиль Абдулмаджидович

Сайпудинов
Руслан Магомедханович

Доцент

Учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности
Информатика и информационные технологии
Информационные системы в экономике
Корпоративные
информационные
системы

Макроэкономическое
планирование и прогнозирование
Маркетинг
Менеджмент
Мировая экономика и
международные экономические отношения
Основы предпринимательства
Рынок ценных бумаг
Финансы
Экономика труда

Высшее
образование

Высшее
образование

Учитель
физики,
математики и информатики

Экономист

Кандидат
педагогических
наук

Кандидат
экономических
наук

Доцент

Физика

Махачкалинский
центр повышения квалификации, май 2017
по программе «Управление проектами»

28

24

Экономика

ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный
университет" Институт интегрированных
программ высшего и
послевузовского образования (ИИПВПО) по
дополнительной профессиональной программе «Организация
мероприятий, направленные на профилактику экстремизма в
студенческой школьной среде" июль 2017
г.
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный
университет" Институт интегрированных
программ высшего и
послевузовского образования (ИИПВПО) по
дополнительной профессиональной программе "Организация

17

17

дистанционного обучения в светских и религиозных образовательных
организациях", с 25 сентября по
29 сентября 2017 гг.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
университет».
Программа «Государственно-конфессиональные отношения в
поликультурных регионах», 2012г.

Сиражудинова Саида
Исрапиловна

Старший
преподаватель

Налоги и налогообложение

Высшее
образование

Специалист по
налогообложению

Налоги и
налогообложение

ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
университет».
Программа: «Социальные сети и их роль в
воспитании молодежи
и радикализации исламской религии», 1920 июля 2016г.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
университет».
Программа: «Современные методы и
формы работы с религиозной молодежью»,
17-19 октября 2016г.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
университет».
Программа: «Использование инновационных методов обучения

и современных образовательных технологий в преподавании
дисциплин конфессиональной подготовки»,
28-30 ноября 2016.

Шахбанов
Шамиль
Надирович

Старший
преподаватель

Имитационное моделирование
Информационные технологии в лингвистике
Информационные технологии в современной науке и образовании
Операционные
системы
Организационно-информационное обеспечение деятельности
руководителя
Рынки информационных технологий
Управление электронным предприятием

Высшее
образование

Учитель
информатики

Кандидат
педагогических
наук

Информатика

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Дагестанский государственный
университет", повышение квалификации
по программе: "Менеджмент в образовании". 16.06.2015 г. г.
Махачкала

12

12

31

21

КАФЕДРА ТЕОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

БеркихановМеджидСултанмурадович

Старший
преподаватель

История, Политология, Право, Социология,
Государственное законодательство о религии

Высшее
образование

Учитель
истории и
обществоведения

Кандидат
исторических наук

История и
педагогика
.

Институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
кадров
ДГПУ. Прог: «ИКТ
как средство повышения профессионального мастерства преподавателя
высшей
школы. Объем: 108ч.
22.02.2013г.

Буттаева
Асият Магомедовна

Профессор

Философия,
Религиозная философия, Логика,
Современные
проблемы философии религии

Высшее
образование

Физика,
преподаватель физики

Доктор
философских наук

Профессор

«Физика»

ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический
университет». Прог:
«Организация
контроля и оценки знаний
и компетенций обучающихся по программам высшего профессионального образования в условиях реализации ФГОС в государственных и религиозных образовательных
учреждениях».
Объем:
72ч.
29.10.2014г.
ФГБОЛУ ВПОЛ «Пятигорский
государственный лингвистический университет».
Прог: «Использование
инновационных методов обучения и современных образовательных технологий в преподавании дисциплин
конфессиональной
подготовки». Объем:
72ч. 30.11.2016г.
Дагестанский государственный университет. Программа: «Инновационные образовательные технологии
гуманитарного
цикла». Объём: 72 ч. С

41

41

Исаев ШамхалдибирМагомедович

Старший
преподаватель

Исламское
право
(фикх), Первоисточники и аргументы исламского права, Теория исламского права
и государства; Сравнительное правоведение

Высшее
образование

Учитель
истории и
обществознания

Кандидат
исторических наук

«История»

14.02. 2012 по 10.06.
2012г.
НОУ ВПО «Институт
теологии и международных отношений»,
Профессиональная переподготовка «Педагог высшей школы»,
Объем:
658
ч.,
16.10.2011
–
16.05.2011г.
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.
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Магомедсалихов ХайбулаГамзатович

Доцент

Сравнительное религиоведение; Методология и методы научных исследований в
исламской теологии

Высшее
образование

Преподаватель истории и
обществоведения;
Бакалавр
теологии

Доктор
исторических наук

-

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.
«История»; Пятигорский государ«Теология» ственный лингвистический университет.
Прог: «Требования федеральных
государственных
образовательных стандартов к
образовательным организациям.
Проблемы и пути их преодоления».
05.10.2015г.
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный лингвистический
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университет.
Прог.
«Интерактивные технологии
обучения
арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной
подготовки». Объем: 72 ч. С
12. - 14 10.2015г.
Алилова Калимат Мухтаровна

Газалиев Магомед Шейхахмедо-вич

Профессор

Старший
преподаватель

Современные
проблемы теологии, Современные проблемы
и опыт межконфессиональных отношений

Основы религии, История ислама

Высшее
образование

Высшее
образование

Преподаватель
биологии
и химии

Магистр
теологии

Доктор
философских наук

Профессор

«Биология»

Почетный работник
высшего образования
РФ

38

32

Теология

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
поли-культурных, поликонфессиональных
регионах»
(ФГБОУ
ВПО «ПГЛУ», 08.04
2013- 12 04 2013 г.)

8
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Курсы
повышения
квалификации «Инновационные
методы
обучения дисциплинам конфессиональной подготовки педагогических работников духовных образовательных организаций» (Институт интегрированных
программ высшего и послевузовского образования ФГБОУ ВПО
«ПГЛУ», декабрь 2014
г.);
НОУ ВПО «Институт
теологии и международных отношений»,
Профессиональная переподготовка «Педагог высшей школы»,
Объем:
658
ч.,
16.10.2011
–
16.05.2011г.
Курсы
повышения
квалификации «Подготовка кадров для религиозных учреждений республики Дагестан. Проблемы и перспективы»,
ФГБОУ
ВПО
«ПГЛУ»,
с
01.06.2015
по
03.06.2015 г.
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный лингвистический

Омаров Магомед Арипович

Старший
преподаватель

Высшее
образование

Магистр
теологии;
Учитель
общетехнических
дисциплин

Теология;
Общетехнические
дисциплины и
труд

университет.
Прог.
«Интерактивные технологии
обучения
арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной
под-готовки». 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.
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный лингвистический
университет (г. Пятигорск) по программе
«Особенности под-готовки специалистов с
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Магомедова
Айшат Максудовна

Старший
преподаватель

Рецитация Корана

Высшее
образование

Магистр
теологии;
Магистр
педагогического
образования

Теология;
Педагогическое образование

углубленным изучением истории и культуры ислама в свете
перехода на трехуровневую систему ФГОС
3+». Объем: 72ч. 68.04. 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.
НОУ ВПО «Институт
теологии и международных отношений»,
Профессиональная переподготовка «Педагог высшей школы»,
Объем:
658
ч.,

8
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16.10.2011
–
16.05.2011г.
Курсы
повышения
квалификации «Инновационные
методы
обучения дисциплинам конфессиональной подготовки педагогических работников духовных образовательных организаций» (Институт интегрированных
программ высшего и послевузовского образования ФГБОУ ВПО
«ПГЛУ», декабрь 2014
г.);
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический
университет», курсы
повышения квалификации
«Подготовка
кадров для религиозных учреждений республики
Дагестан.
Проблемы и перспективы», с 01.06.2015 по
03.06.2015 г.
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 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

Магомедов
Абдулмагомед Магомедович

Ахмедов Сиражудин Ахмедович

Ассистент

Старший
преподаватель

Семейное право в исламе, Правовое регулирование экономических отношений в исламе, Исламское вероубеждение, Основы
религиозной этики

Жизнеописание Пророка (мир Ему),
Жизнеописание праведных халифов, Методы научных исследований в теологии,
Корановедение

Высшее
образование

Высшее
образование

Магистр
теологии
Служитель
культа

Служитель
культа,
Бакалавр
теологии

Теология

Теология

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
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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;
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический
университет»,
Программа
подготовки
«Подготовка кадров
для религиозных учреждений Республики
Дагестан. Проблема и
перспективы»,
Объем: 72ч.
0103.06.2015 г.;

8
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Мусаев Магомед Магомедович

Старший
преподаватель

Исламское
(фикх)

право

Лингвист,
преподаватель

Теория и
методика
преподавания иностранных
языков и
культур

ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический
университет»,
Программа
подготовки
«Принципы и методы
выстраивания
системы начального и
дополнительного религиозного образования в религиозных организациях и отдельных общинах», Объем:
72ч. 19-23.10.2015 г.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический
университет»,
Программа
подготовки
«Подготовка кадров
для религиозных учреждений Республики
Дагестан. Проблема и
перспективы»,
Объем: 72ч.
0103.06.2015 г.;
ФГОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет», КПК по
программе «Государственно-конфессиональные отношения в
поликультурных, поликонфессиональых
регионах», Объем: 36
ч.; 08-12.04.2013г.
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Институт интегрированных программ 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.; 0105.12.2014г.
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

Ибрагимов
Ибрагим Гаджиевич

Магомедов
Пахрудин
Шахбанович

Доцент

Культурология
Ислам в современном
мире, Теория и практика
археографической работы, Государственно-конфессиональные отношения:
зарубежный и отечественный опыт правового регулирования,
История ислама в России
История ислама в Дагестане, Практикум по
работе с рукописями,
Практикум с религиозными библиографическими источниками,
История и методология теологии

Доцент

Конфликтология, Педагогика, Посредническая деятельность духовенства, Психология, Этнопедагогика,
Педагогика ислама

Высшее
образование

Учитель
истории и
права

Кандидат
исторических наук

Доцент

История и
право

Высшее
образование

Историк,
преподаватель истории обществоведения

Кандидат
психологических
наук

Доцент

История

в преподавании дисциплин конфессиональной подготовки
Объем:
72ч.
30.11.2016г.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный педагогический
университет».
Программа профессиональной переподготовки: «Менеджмент
организации»,
24.11.08-23.06.09гг.
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный
университет" Институт интегрированных
программ высшего и
послевузовского образования (ИИПВПО) по
дополнительной профессиональной программе "Организация
дистанционного обучения в светских и религиозных образовательных
организациях", с 25 сентября по
29 сентября 2017 гг.
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный
университет" Институт интегрированных
программ высшего и
послевузовского образования (ИИПВПО) по
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Амирова Зайнаб Маллаевна

Тумалаев
Давуд Рустамович

Доцент

История и культура
народов Дагестана

Высшее
образование

Преподаватель истории и
обществознания

Ассистент

Введение в профессию,
Управление
исламскими организациями,
Межконфессиональные отношения, Религиозные организации
Дагестана

Высшее
образование

Экономист

Кандидат
исторических наук

Доцент

История

Финансы и
кредит

КАФЕДРА ЛИНГВИСТИКИ И ЖУРНАЛИСТИКИ

дополнительной профессиональной программе "Организация
дистанционного обучения в светских и религиозных образовательных
организациях. Объём: 72 часа.
С 25 сентября по 29
сентября 2017 гг.
ФГБОУ ВО Дагестанский государственный
педагогический университет, ДПО «Новые подходы преподавания курса «История
России XXв.» в условиях
реализации
ФГОС основного общего
образования»
03.04.2017г.,объем –
72 часа.
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.
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Абдурахманова ПасихатДжалиловна

Абдурахманов Абдурахман Ибрагимхалилович

Профессор

Страноведение англоязычных стран, Деловой английский язык,
Практикум
английского языка, Иностранный язык

Старший
преподаватель

Иностранный
язык
(арабский)
Практический
курс
арабского языка
Основы теории второго
иностранного
языка (арабский язык)
Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка (арабский
язык)
Практика устной и
письменной
речи
(арабский язык)
Методика преподавания арабского языка
Основы теории арабского языка
Практика устной и
письменной
речи
арабского языка
Профессиональноориентированный
арабский язык

Высшее
образование

Учитель
Доктор
английфилологиского и
ческих
немецкого
наук
языков

Высшее
образование

Преподаватель
арабского
языка,
Бакалавр,
теологии
Магистр
педагогического
образования

Профессор

Московский государственный университет
Факультет иностранных языков и регионоведения
Курсы
повышения
Иностранквалификации
ные языки
Прог.:
«Интеграция
информационных технологий в лингводидактику» Объём: 72 ч.
С 12 по 14 октября
2015
Санкт-Петербургский
государственный университет
по
программе
«Арабский
язык и инновационная
образовательная
среда: возможности и
перспективы»
Объем:
72ч.
18.12.2013
ПреподаваФГБОУ ВПО Пятитель арабгорский государственского
ный лингвистический
языка
университет.
Прог:
Теология
«Современные
тенПедагогика
денции обучения арабскому языку в государственных и религиозных образовательных
учреждениях».
Объем: 72ч.
29.
11.2014
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный лингвистический
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Язык арабской прессы
Каллиграфия

Каримов Магомедарип
Омаросхабович

Старший
преподаватель

Практический
курс
арабского языка

университет.
Прог.
«Интерактивные технологии
обучения
арабскому языку и
дисциплинам конфессиональной
под-готовки». Объем: 72 ч. С
12. по 14 10.2015 г
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
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
Высшее
образование

Историк

История

Санкт-Петербургский
государственный университет.
Прог.:
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Практика устной и
письменной
речи
(арабский язык)
Домашнее
чтение
(арабский язык)
Лингвостилистическая интерпретация
текста (арабский язык)
Синтаксис арабского
языка
Морфология
арабского языка
Морфология
арабского языка
Грамматика арабского
языка

Гаджиева
Зумхурижат
Абдуллаевна

Старший
преподаватель

Русский язык и культура речи
Основы языкознания
Основы теории литературы
Современный русский
язык

«Арабский язык и инновационная образовательная среда: возможности и перспективы», 18.12.2013.
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.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический
университет», Институт интегрированных
программ высшего и
послевузовского образования. Курсы повышения квалификации
«Основные направления
использования
ИКТ в образовании».
Объем:72 ч. 14 декабря -29 декабря 2015
г.
Высшее
образование

Филолог.
Учитель
русского
языка и
литературы

Кандидат
филологических
наук

Филология

ФГБОУВПО «Дагестанский
государственный университет». Курсы повышения квалификации по

40

31

История отечественной литературы
История зарубежной
литературы
История зарубежной
литературы
Стилистика и литературное редактирование, Межкультурная
коммуникация

Абдусаламова Мадина
Магомедовна

Доцент

Стилистика первого
иностранного языка
(английский язык),
Практический
курс
английского языка,
Теория и практика перевода,
Деловой английский
язык,
Лингвостилистическая интерпретация
текста
(английский
язык),
Литература
англоязычных стран

Высшее
образование

Учитель
Кандидат
английфилологиского и
ческих
немецкого
наук
языков

Доцент

Филология

психологии преподавания
в
высшей
школе. г.Махачкала;
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
университет».
Программма: «Организация дистанционного обучения в светских и религиозных
организациях. Объем:
72ч. С 25 по 29 сентября 2017 г.
Московский государственный университет
Факультет иностранных языков и регионоведения
Курсы
повышения
квалификации
Прог.:
«Интеграция
информационных технологий в лингводидактику» Объём: 72 ч.
С 12 по 14 октября
2015г.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный педагогический
университет»
Курсы
повышения
квалификации Прог.:
«Технологии профессионального ориентирования в работе преподавателя
высшей
школы» Объем: 72ч.
17.06.2016г.
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Адамова Сарият Магомедовна

Идрисова ПатиматГаджиевна

Старший
преподаватель

Лексикология первого
иностранного языка
(английский язык)
Практический
курс
английского языка
Теоретическая грамматика первого иностранного языка (английский язык)
Домашнее чтение (английский язык)

Старший
преподаватель

Методы научных исследований в лингвистике,
Иностранный язык

Высшее
образование

Лингвист.
Преподаватель английского
и немецкого языков

Кандидат
филологических
наук

Высшее
образование

Учитель
английского и
арабского
языков

Кандидат
филологических
наук

Лингвистика и
межкультурная
коммуникация

Московский государственный университет,
Факультет иностранных языков и регионоведения
Курсы
повышения
квалификации
Прог.:
«Интеграция
информационных технологий в лингводидактику» Объём: 72 ч.
С 12 по 14 октября
2015.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный педагогический
университет». Прог:
«Технологии профессионального ориентирования в работе преподавателя
высшей
школы». Объем: 72ч.
11 июля 2016г.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
университет».
Прог: «Организация
дистанционного обучения в светских и религиозных организациях. Объем: 72ч. С 25
по 29сентября 2017 г.
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Иностранные языки

«Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова». Факультет Ино-
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странных языков и регионоведения. Прогр.:
«Интеграция информационных технологий в лингводидактику». Объём: 72 ч.. С
19 по 26 апреля 2015 г.
;ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный университет». Факультет повышения квалификации
преподавателей Дагестанского
государственного университета по дополнительной профессиональной программе «Инновационные технологии
формирования
профессиональных
компетентностей студентов гуманитарного
цикла» объем: 72 часа.
14.06.2016г.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
университет».
Программма: «Организация дистанционного обучения в светских и религиозных
организациях. Объем:
72ч. С 25 по 29 сентября 2017 г.

Магомедов
Магомед Юсупович

Старший
преподаватель

История первого иностранного языка (английский язык),
Практика устной и
письменной речи (английский язык)

Высшее
образование

Лингвист,
переводчик

Кандидат
филологических
наук

Перевод и
переводоведение

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.;
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный педагогический
университет»,
Научно-образовательный центр электронного обучения и дистанционных технологий. Программа: «Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера». Объем: 72 ч.
5.11.2015г.
МГЛУ г. Москва по
программе «Методические принципы организации учебно-воспитательного
процесса профессиональной переподготовки
педагогических работников исламских университетов, институтов и медресе»; МГЛУ
(г.Москва) по программе «Организационно-методические
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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.

Рамазанова
Пати Казихановна

Гасанова ГаянаШамиловна

Саидова Январика Мусаевна

Доцент

Русский язык и культура речи, Деловое общение, Риторика

Старший
преподаватель

Введение в профессию
Страноведение исламского мира
Практикум арабского
языка
Профессиональный
арабский язык
Иностранный
язык
(профессиональноориентированное изучение)
Синтаксис арабского
языка
Грамматика арабского
языка

Доцент

Язык прессы,
Практический
курс
английского языка,
Древние языки и культуры,

Филолог.
Учитель
русского
языка и
литературы

Кандидат
филологических
наук

Доцент

Филология

Высшее
образование

Учитель
арабского
языка

Кандидат
филологических
наук

Старший
преподаватель

Филология

Высшее
образование

Учитель
английского,
русского
языка и
литературы

Высшее
образование

Кандидат
филологических
наук

Доцент

Английский и русский языки

ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции РФ» Курсы повышения квалификации в форме стажировки. Прог: «Вопросы совершенствования профессиональных и организационных навыков». Объем:
32 ч. 01.06.2015 –
«МГУ», Центр переподготовки научнопедагогических кадров ФДО по специальности "Востоковедение", объем: 258 часов;
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный педагогический
университет»,
Институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки кадров по
программе "Основы
компьютерной
грамотности", Объем: 108
часов
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный университет». Курсы повышения квалификации по
направлению «Инно-
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Теоретическая фонетика первого иностранного языка (английский язык),
Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка (английский язык),
Методика преподавания
английского
языка,
Современные педагогические технологии в
обучении иностранным языкам и культурам,
Практикум по профессиональной педагогической коммуникации

Назаралиева
Фатима Салмановна

Джабраилова
Марина Искандеровна

вационные технологии повышения психолого-педагогической
квалификации преподавателей» Объём: 72
ч. С 01 февраля по 30
мая 2013 г.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
университет».
Прог: «Организация
дистанционного обучения в светских и религиозных организациях». Объем: 72ч. С
25 по 29 сентября 2017
г.

Старший
преподаватель

Дизайн
периодических изданий
Операторское дело
Компьютерная
верстка, Профессионально-творческий
практикум, Техника и
технология СМИ

Высшее
образование

Доцент

Основы теории журналистики
Профессиональная
этика журналиста
Система СМИ

Высшее
образование

Журналист

Кандидат
филологических
наук

Журналист

Кандидат
филологических
наук

Журналистика

Доцент

Русский
язык, литература

ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический
университет».
Прог: Роль дистанционной системы обучения в современном
мире. Особенности организации учебного
процесса
в
электронно-информационной среде» Объем:
72ч.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный университет». Курсы повышения
квалификации.
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Социология журналистики
Основы теории коммуникации
Творческие мастерские
Психология журналистики
Технология интервью

Программа «Инновационные
образовательные технологии
гуманитарного
цикла», 72 часа. Сентябрь-декабрь 2013 г.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный университет» Курсы повышения
квалификации.
Программа «Инновационные технологии
формирования
профессиональных компетентностей студентов
гуманитарного
цикла», 72 часа. Сентябрь-декабрь 2016 г.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический
университет».
«Исламское образование
как важный фактор
профилактики экстремизма и терроризма».
30 мая-1 июня 2016 г.
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический
университет».
«Использование инновационных методов обучения и современных
образовательных технологий». 28-30 ноября 2016 г.

ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический
университет».
Прог: Роль дистанционной системы обучения в современном
мире. Особенности организации учебного
процесса
в
электронно-информационной среде»
Объем:72ч.
20.05.2015г.
Курбанов
Ханджан

РаджабоваНаталияВладимировна

Ассистент

Старший
преподаватель

Актуальные
проблемы современности
и журналистика, Телевизионная журналистика
Введение в профессию,
Основы журналистской деятельности,
История отечественной журналистики,
История зарубежной
журналистики,
Технология
репортажа,
Интернет-журналистика,
Экономика и менеджмент в СМИ,

Высшее
образование

Высшее
образование

Кандидат
политических наук

Журналист

Журналистика

«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,
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Прог: «Теория и практика преподавания гуманитарных наук с использованием
сетевого дистанционного
обучения».
Объем:72ч.
25.01.2014г.

