
Инженерно-физический факультет АГУ 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализующе-

го программу 

Условия 

привлече-

ния 

(штатный, 

внутрен-

ний совме-

ститель, 

внешний 

совмести-

тель) 

Долж-

ность, 

препода-

вателя 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния, 

что и ко-

гда за-

кончил 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Ученое 

звание 

Наименование 

специальности, 

квалификации, 

направления под-

готовки препода-

вателя 

Сведения о до-

полнительном 

профессио-

нальном обра-

зовании (проф. 

переподготов-

ка) 

Сведения о 

повышении 

квалифика-

ции 

Об

щи

й 

ста

ж 

ра-

бо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти (в 

дан-

ной 

долж-

ности) 

Аракелов 

Александр 

Владимиро-

вич 

Штатный Декан 

инженер-

но-

физиче-

ского фа-

культета, 

доцент 

кафедры 

теорети-

ческой 

физики 

Физика, 

Методика преподава-

ния физики, 

Методы решения фи-

зических задач, 

Элементарная физика 

(Введение в физику), 

Теоретическая меха-

ника 

Физический практикум 

(Механика) 

Высшее, 

АГУ, 

2000 г., 

аспиран-

тура Ку-

банского 

государ-

ственного 

универ-

ситета, 

2008 г. 

Кан-

дидат 

педа-

гоги-

ческих 

наук 

Доцент Специальность - 

физика, квали-

фикация - физик, 

преподаватель 

физики, инфор-

матики и вычис-

лительной тех-

ники 

- Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации № 

011200196048 

от 06.07.2016 

«Актуальные 

вопросы 

естественно-

научного об-

разования в 

условиях 

ФГОС ОО»; 

16 ч, АРИПК; 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации № 

012405034349 

от 01.02.2017 

г. 

«Применение 

дистанцион-

ных образо-

вательных 

технологий в 

вузе», 72 ч, 

ФГБОУ ВО 

АГУ; 

22 7 



Жукова 

Ирина 

Николаевна 

Штатный Доцент 

кафедры 

теорети-

ческой 

физики 

Векторный и тензор-

ный анализ 

Молекулярная физика 

Электричество и маг-

нетизм 

Оптика 

Атомная физика 

Общий физический 

практикум по молеку-

лярной физике 

Общий физический 

практикум по электри-

честву и магнетизму 

Общий физический 

практикум по оптике 

Общий физический 

практикум по атомной 

физике 

Физика конденсиро-

ванного состояния 

Основы метрологии и 

стандартизации 

Спец. физ. практикум 

по физике твердого 

тела 

Высшее, 

Кубан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет 

Кан-

дидат 

физи-

ко-

мате-

мати-

ческих 

наук 

Доцент Физик, препода-

ватель физики 

 Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации № 

011299149437 

2016 г. «Под-

готовка кан-

дидатов в 

состав пред-

метных ко-

миссий по 

проверке раз-

вернутых 

ответов 

участников 

ГИА по фи-

зике»; 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации № 

011200378063 

2018 г. «Под-

готовка кан-

дидатов в 

состав пред-

метных ко-

миссий по 

проверке раз-

вернутых 

ответов 

участников 

ГИА по фи-

зике»; 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации № 

011200378557 

от 20.12.2017 

г. «Профес-

сиональная 

компетент-

ность учителя 

35 23 



астрономии в 

условиях ре-

ализации 

ФГОС»; 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации № 

011200447540 

от 11.10.2018 

г. «Совре-

менные тех-

нологии в 

преподавании 

астрономии в 

условиях 

введения 

предмета 

«Астроно-

мия» и реали-

зации ФГОС 

СОО»; 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации от 

17.12.2018 г. 

«Оказание 

первой по-

мощи по-

страдавшему 

в образова-

тельном 

учреждении» 

Ушхо 

Адам 

Дамирович 

Штатный Доцент 

кафедры 

теорети-

ческой 

физики 

Дифференциальные 

уравнения 

Вычислительная физи-

ка 

Численные методы и 

математическое моде-

лирование 

Линейные и нелиней-

ные уравнения физики 

Элементарная матема-

Высшее, 

АГУ в 

1997 

Кан-

дидат 

физи-

ко-

мате-

мати-

ческих 

наук 

Доцент Учитель матема-

тики, информа-

тики и вычисли-

тельной техники 

 Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации от 

01.02.2017 г. 

«Применение 

дистанцион-

ных образо-

вательных 

технологий в 

20 5 



тика и физика 

Вычислительная прак-

тика 

Учебная практика 1 

Учебная практика 2 

Преддипломная прак-

тика 

вузе», 72 ч, 

ФГБОУ ВО 

АГУ; 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации от 

17.12.2018 г. 

«Оказание 

первой по-

мощи по-

страдавшему 

в образова-

тельном 

учреждении 

Шекоян 

Ланджик 

Антонович 

Внешний 

совмести-

тель 

- Инт. уравнения и вар. 

исчисл. 

Групповые методы в 

физике 

Квантовая теория 

Теоретическая меха-

ника 

Электродинамические 

процессы (излучение, 

рассеяние) 

Основы нелинейной 

физики 

Высшее, 

Кубан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет 

Кан-

дидат 

физи-

ко-

мате-

мати-

ческих 

наук, 

- Физик, препода-

ватель физики 

- - 28 3 

Тлячев 

Вячеслав 

Бесланович 

Штатный Заведую-

щий ка-

федрой 

теорети-

ческой 

физики, 

доцент 

кафедры 

теорети-

ческой 

физики 

Вычислительная физи-

ка (практикум на 

ЭВМ) 

Электродинамика 

Физика атомного ядра 

и элементарных частиц 

Общий физический 

практикум по физике 

атомного ядра и эле-

ментарных частиц 

Физическая кинетика 

Термодинамика и ста-

тистическая физика 

Релятивистская кван-

товая теория 

Компьютерные методы 

физики 

Высшее, 

АГПИ, 

Док-

тор 

физи-

ко-

мате-

мати-

ческих 

наук 

Доцент Учитель матема-

тики и физики 

 Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации  

от 01.02.2017 

г. 

«Применение 

дистанцион-

ных образо-

вательных 

технологий в 

вузе», 72 ч, 

ФГБОУ ВО 

АГУ; 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

40 13 



Математические моде-

ли в экологии 

Методика написания 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Автоматизация физ. 

эксперимента 

Учебная практика 1 

Учебная практика 2 

Преддипломная прак-

тика 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

лификации № 

012408365468 

от 17.12.2018 

г. «Оказание 

первой по-

мощи по-

страдавшему 

в образова-

тельном 

учреждении 

Тугуз 

Фатима 

Казбековна 

Внутрен-

ний сов-

меститель 

Прорек-

тор по ВР 

АГУ, до-

цент ка-

федры 

теорети-

ческой 

физики, 

профессор 

каф. фи-

лософии 

Физика 

Физика полупроводни-

ков 

Теоретическая меха-

ника 

Электротехника 

Электротехника и схе-

мотехника 

Вопросы физики меха-

нических колебаний 

Основы биофизики 

Кабарди-

но-

Балкар-

ский ор-

дена 

Дружбы 

народов 

госуд. 

универ-

ситет 

Док-

тор 

фило-

соф-

ских 

наук, 

кан-

дидат 

физи-

ко-

мате-

мати-

ческих 

наук 

Доцент Преподаватель 

физики 

    

Шамбин 

Александр 

Иванович 

Штатный Ст. пре-

подава-

тель ка-

федры 

теорети-

ческой 

физики 

Радиофизика 

Теоретическая меха-

ника 

Программирование в 

Matlab 

Элементарная физика 

(Введение в физику) 

Физика 

Астрофизика 

Физика (Механика) 

Физический практикум 

Высшее, 

АГУ, 

1998 

- - Учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 Сертификат 

участника 

обучающего 

семинара 

«Актуальные 

вопросы пре-

подавания 

астрономии и 

физики в 

условиях мо-

дернизации 

системы об-

разования» от 

16.06.2017; 

Удостовере-

ние о повы-

19 10 



шении ква-

лификации № 

011200447540 

от 20.10.2017 

г. «Профес-

сиональная 

компетент-

ность учителя 

астрономии в 

условиях ре-

ализации 

ФГОС»; 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации от 

17.12.2018 г. 

«Оказание 

первой по-

мощи по-

страдавшему 

в образова-

тельном 

учреждении 

Меретуков 

Шумаф 

Туркубиевич 

Внутрен-

ний сов-

меститель 

Доцент Физика 

Физический практикум 

(Молекулярная физи-

ка) 

Теоретическая меха-

ника 

Высшее, 

АГПИ, 

Кан-

дидат 

педа-

гоги-

ческих 

наук 

Доцент Учитель физики 

и математики 

 Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации № 

012400828681 

от 18.02.2015; 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации № 

012786 от 

16.01.2015 

35 21 



 

Коржаков 

Валерий Ев-

геньевич 

штатный Доцент 

кафедры 

АСОИУ 

Проектирование 

АСОИУ. 

Электротехника, элек-

троника и схемотехни-

ка. 

Теория автоматическо-

го управления. 

Цифровая обработка 

сигналов в системах 

управления. 

Управляющие микро 

ЭВМ. 

 

Высшее 

образова-

ние, за-

кончил 

Ростов-

ское 

ВКИУ, 

специа-

литет, 

радио-

техника, 

военный 

инженер 

по радио-

технике 

К.т.н. доцент 09.03.01 Инфор-

матика и вычис-

лительная тех-

ника. 

27.03.04 Управ-

ление в техниче-

ских системах. 

Квалификация- 

бакалавр техни-

ки и технолгии. 

 

 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Управление 

качеством 

профессио-

нального обра-

зования»» в 

ГОУ ВО «Ады-

гейский госу-

дарственный 

университет». 

Удостоверение 

от 02.06.2010 г. 

Повышение 

квалифика-

ции по про-

грамме «Со-

здание и ис-

пользование 

электронных 

образова-

тельных ре-

сурсов в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

преподавате-

ля вуза» в 

ГОУ ВО 

«Адыгейский 

государ-

ственный 

универси-

тет». Удосто-

верение от 

29.06.2015 г. 

38 23 

Плисенко 

Ольга Ана-

тольевна 

штатный ст.препод

аватель 

«Программирование»; 

«Операционные си-

стемы»; «Системное 

программное обеспе-

чение»; «Технология 

программирования»; 

«Сети и телекоммуни-

кации» 

Высшее, 

окончила 

в 1996 

году 

Санкт-

Петер-

бургскую 

Акаде-

мию 

аэрокос-

мическо-

го прибо-

рострое-

ния 

Нет нет Автоматизиро-

ванные системы 

обработки ин-

формации и 

управления, ква-

лификация ин-

женер - системо-

техник 

 1.ЮФУ № 

012872 «Ис-

пользование 

электронных 

информаци-

онных ресур-

сов в органи-

зации науч-

ной деятель-

ности» 

16.01.2015 

2. Эксперт 

демонстра-

ционного 

экзамена по 

стандартам 

WorldSkills, 

№ 

0000024808, 

22 21 



17.08.2018г. 

3. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции 

№0112004476

57 «Содержа-

тельно-

методические 

и технологи-

ческие осно-

вы эксперти-

рования кон-

курсов про-

фессиональ-

ного мастер-

ства для лю-

дей с инва-

лидностью», 

16.10.2018 

Черненко 

Александр 

Александро-

вич 

Внешний 

совмести-

тель 

Старший 

препода-

ватель 

Технические средства 

автоматизации и 

управления; Инженер-

ная компьютерная 

графика 

Высшее, 

аспиран-

тура. 

Майкоп-

ский гос-

удар-

ственный 

техноло-

гический 

универ-

ситет, 

2018 

нет нет Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

нет нет 1 1 

Коржаков 

Алексей Ва-

лерьевич 

Штат 

ный 

доцент Локальные системы 

управления 

Цифровая обработка 

сигналов 

Электро-механические 

системы 

Теория систем и си-

стемный анализ 

Надёжность, эргоно-

мика  и качество 

АСОИУ 

Высшее, 

Пермское 

высшее 

военное 

команд-

но-

инженер-

ное Крас-

нозна-

мённое 

училище 

 

К.т.н 

доцент Физико-

энергетические 

установки. 

Офицер с выс-

шим военно-

специальным 

образованием, 

Инженер-

электромеханик 

 

 Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации 

ЮФУ № 

012871 от 

16.01.2015 г  

«Использова-

ние элек-

тронных ин-

формацион-

33 

го-

да 

13 лет 



Теоретические основы 

автоматизированного 

управления 

Программное обеспе-

чение автоматизиро-

ванных систем в науч-

ных исследованиях 

 

ракетных 

войск им. 

маршала 

Совет-

ского 

Союза 

В.И. Чуй-

кова 

ных ресурсов 

в организа-

ции научной  

деятельно-

сти». 72 ч., 

Северо-

Кавказский 

научный  

центр выс-

шей школы 

ЮФУ 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации № 

012408365434  

от 17.12.2018 

г. «Оказание 

первой по-

мощи по-

страдавшему 

в образова-

тельном  

учреждении». 

32 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ 

Коржакова 

Светлана 

Алексан-

дровна 

Штат 

ный 

доцент Математические осно-

вы теории систем 

Методы оптимизации 

(д.по выбору) 

Моделирование систем 

управления 

ЭВМ и периферийные 

устройства 

Методы оптимизации 

Моделирование систем 

Основы автоматизиро-

ванного проектирова-

ния 

Высшее , 

Адыгей-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет 

 

к.с.н. 

 

доцент Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

Учитель  мате-

матики, инфор-

матики и вычис-

лительной тех-

ники 

 

Профессио-

нальная пере-

подготовка при 

Кубанском 

государствен-

ном универси-

тете «Мно-

гофункцио-

нальный ме-

неджмент» 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации 

ЮФУ № 

012870 от 

16.01.2015 г . 

«Использова-

ние элек-

тронных ин-

формацион-

ных ресурсов 

в организа-

ции научной  

деятельно-

сти». 72 ч., 

Северо-

Кавказский 

29 

лет 

16 лет 



научный  

центр выс-

шей школы 

ЮФУ 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации № 

012408365436  

от 17.12.2018 

г. «Оказание 

первой по-

мощи по-

страдавшему 

в образова-

тельном  

учреждении». 

32 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ 

Алиева Мар-

гарита Федо-

ровна 

штатный Доцент Универсальные мате-

матические пакеты 

компьютерного про-

граммирования 

Информационные тех-

нологии 

Информационные сети 

Сети и телекоммуни-

кации 

Системы реального 

времени 

Программирование в 

Матлаб 

Высшее 

образова-

ние, 

Адыгей-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет в 

1998 г. 

К.с.н. Доцент Математик, пре-

подаватель ма-

тематики, ин-

форматики и ВТ; 

 1. Уд. 

№0112004476

12 от 

16.10.2018г. 

«Содержа-

тельно-

методические 

и техниче-

ские основы 

экспертиро-

вания кон-

курсов про-

фессиональ-

ного мастер-

ства для лю-

дей с инва-

лидностью» 

2. Св. № 

0000024800 

от 

17.08.2018г.с

видетельство 

на право уча-

стия в оценке 

демонстра-

26 

лет 

17 лет 



ционного 

экзамена по 

стандартам 

worldskills 

3. уд 

№0124083654

05 от 17.12.18 

г. «Оказание 

первой по-

мощи по-

страдавше-

му» 

4. уд № 

01240503448 

от 1.02.17 г. 

«Применение 

дистанцион-

ных образо-

вательных 

технологий» 

5. уд. № 

012400828667 

от 18.02.15 г. 

«Современ-

ные образо-

вательные 

технологии 

реализации 

многоуровне-

вого образо-

вания» 

Довгаль Ви-

талий Анато-

льевич 

внешний 

совмести-

тель 

доцент Структуры и алгорит-

мы обработки данных 

высшее, 

Киевский 

институт 

инжене-

ров граж-

данской 

авиации, 

1989 г. 

Кан-

дидат 

техни-

ческих 

наук 

доцент Инженер-

системотехник 

 Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации № 

180000716473 

от 09.12.2017 

г 

«Организа-

ция обучения 

и социально-

психологиче-

ское сопро-

вождение 

28 

лет 

22 

года 



обучающихся 

с инвалидно-

стью и ОВЗ в 

образова-

тельной ор-

ганизации 

высшего об-

разования». 

72 ч., Гума-

нитарно-

педагогиче-

ская акаде-

мия (фили-

ад)ФГАОУ 

ВО «Крым-

ский феде-

ральный уни-

верситет» в 

г.Ялте 

Теплоухов 

Семён Васи-

льевич 

штатный Старший 

препода-

ватель 

Информатика, Про-

граммирование и осно-

вы алгоритмизации, 

Структуры и алгорит-

мы обработки данных, 

Микроконтроллеры и 

микропроцессоры в 

системах управления, 

Автоматизированные 

информационно-

управляющие системы, 

Программное обеспе-

чение автоматизиро-

ванных систем в науч-

ных исследованиях 

Высшее 

образова-

ние. 

ФГБОУ 

ВПО 

«Адыгей-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет», г. 

Майкоп, 

2014 г. 

нет нет Специалитет - 

Автоматизиро-

ванные системы 

обработки ин-

формации и 

управления; 

Квалификация - 

инженер. 

 

 Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации № 

012400828770 

от 29.06.2015 

г. «Создание 

и использо-

вание элек-

тронных об-

разователь-

ных ресурсов 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

преподавате-

ля вуза». 72 

ч., ФГБОУ 

ВО АГУ. 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации № 

222401186787 

от 30.04.2016 

5 5 



г. «Совре-

менные вы-

числительные 

технологии в 

задачах ана-

лиза дан-

ных». 72 ч., 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государ-

ственный 

универси-

тет». 

 

Мамий Алий 

Русланович 

Внутрен-

ний сов-

меститель 

Доцент Электротехника элек-

троника и схемотехни-

ка, электротехника, 

электроника и схемо-

техника 

Высшее 

образова-

ние, 

специа-

лист, ра-

диоэлек-

тронные 

устрой-

ства, ра-

диоинже-

нер 

кан-

дидат 

педа-

гоги-

ческих 

наук 

доцент 

по ка-

федре 

АСОИУ 

  1.Удостовере

ние о повы-

шении ква-

лификации 

ЮФУ № 

013278 от 

16.01.2015 г 

«Использова-

ние элек-

тронных ин-

формацион-

ных ресурсов 

в организа-

ции научной 

деятельно-

сти.». 72 ч., 

ФГАОУ ВО 

ЮФУ 

2. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции № 

012400828889 

от 27.06.2016 

г 

«Создание и 

использова-

ние элек-

тронных об-

28,0

7 

25,1 



разователь-

ных ресурсов 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

преподавате-

ля вуза.». 72 

ч., ФГБОУ 

ВО АГУ 

3. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции 

№0124083654

45 от 

17.12.2018 г 

«Оказание 

первой по-

мощи по-

страдавшему 

в образова-

тельном 

учреждении. 

» 32 ч., 

ФГБОУ ВО 

АГУ 

Коробков 

Виктор Ни-

колаевич 

штатный Старший 

препода-

ватель 

Информатика 

Программирование 

Базы данных 

Системы искусствен-

ного интеллекта 

Программирование и 

основы алгоритмиза-

ции 

 

Высшее, 

Дальне-

восточ-

ный гос-

удар-

ственный 

техниче-

ский уни-

верситет, 

(1996) 

  автоматизиро-

ванные системы 

управления и 

обработка ин-

формации; ин-

женер-

системотехник. 

 Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации № 

012408365437 

от 17.12.2018 

г 

«Оказание 

первичной 

помощи по-

страдавшему 

в образова-

тельном 

учреждее-

нии». 32 ч., 

ФГБОУ ВО 

АГУ 

22 18 



Бучацкий 

Павел Юрье-

вич 

штатный Зав. ка-

федрой 

 Высшее, 

 

Кан-

дидат 

техни-

ческих 

наук 

доцент Адыгейский гос-

ударственный 

университет, 

физика; учитель 

физики, инфор-

матики и вычис-

лительной тех-

ники (1993) 

 

 Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации № 

012408365437 

от 17.12.2018 

г 

«Оказание 

первичной 

помощи по-

страдавшему 

в образова-

тельном 

учреждее-

нии». 32 ч., 

ФГБОУ ВО 

АГУ 

25 25 

 


