
Кафедра общего языкознания 

 

Список сведений о персональном составе педагогических работников для размещения на сайте АГУ 

№ ФИО Занимаемая 

должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и (или) проф. 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

спец-ти 

2 Абрегов 

Ачердан 

Нухович 

профессор Введение в кавказскую 

филологию 

Основы языкознания 

Ведение в языкознание 

 

доктор 

филологи

ческих 

наук 

 

профессор 

кафедры 

общего 

языкознания 

032700.62 

«Филология» 

035700 – 

Лингвистика 

Второе высшее 

- 51 49 

22 Адзинова 

Анжела 

Анатольевна  

 

Доцент 

 

Культура речи 

Современный русский 

язык. Морфемика 

Словообразование  

Основы 

редактирования 

 

К.ф.н. 

 

Доц. Направление: 

Филологическ

ое 

образование 

 

Специальность 

: 

Русский язык и 

литература  

Русский язык. 

Культура речи, 

2010года 

10,6 8 

8 Анкудинов 

Кирилл 

 Николаевич 

 

доцент история 

литературоведческих 

учений, история 

критики, 

страноведение, основы 

теории журналистики, 

основы журналистики, 

история журналистики, 

основы издательской 

деятельности 

к.ф.н.,   филология, 

журналистика 

 17,7  11,2  



23 Архипова 

Ирина 

Викторовна 

 

Доцент 

 

Современный русский 

язык  

Актуальные проблемы 

орфографии и 

пунктуации 

Русский язык и 

культура речи  

Лексическая и 

грамматическая 

стилистика 

К.ф.н. Доц. Направление: 

Филологическ

ое 

образование 

 

Специальность 

: 

Русский язык и 

литература 

Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГНУ ИСМО 

РАО по теме 

«Преподавание  

русского языка 

как 

государственног

о в условиях 

введения ФГОС 

ООО»  февраль 

2014, г. Москва. 

Удостоверение 

№002 – 02/14. 

Современные 

образовательные 

технологии 

реализации 

многоуровневог

о образования: 

контрольно – 

оценочные 

средства, 

активные и 

интерактивные 

формы 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях ФГОС, 

2014 год 

 

34 34 

1 Ахиджакова зав. Общее языкознание доктор доцент 032700.62 2014 - АГУ 32 25 



Марьет 

Пшимафовна 

кафедрой, 

профессор 

Введение в теорию 

коммуникации 

Основы теории 

коммуникации  

Лингвистические 

концепции XX – XI вв. 

Актуальные проблемы 

лингвистики 

Психолингвистика 

 

филологи

ческих 

наук 

кафедры 

общего 

языкознания 

«Филология» 

031600.62 

«Реклама и 

связи с 

общественност

ью» 

3 Баранова 

Александра 

Юрьевна 

доцент Классические языки 

(старославянский язык) 

история русского языка 

введение в славянскую 

филологию 

 

кандидат 

филологи

ческих 

наук 

доцент 

кафедры 

общего 

языкознания 

032700.62 

«Филология» 

050100. 62- 

Педагогическо

е образование 

071101.65 

Литературное 

творчество 

050302 

«Родной язык 

и литература» 

 

2010 - Москва 

2012 - 

Новочеркасский 

политехнически

й институт 

2014 - 

Адыгейский 

республикански

й институт 

повышения 

квалификации 

37 32 

24 Беданокова 

Зулейхан 

Кимовна 

 

доцент, 

зав. 

кафедрой 

Современный русский 

язык. 

Практикум по 

креативному письму. 

Язык рекламы. 

Речевое воздействие в 

рекламе 

 

К.ф.н. Доц. Направление: 

Филологическ

ое 

образование 

 

Специальность 

: 

Русский язык и 

литература  

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Дистанционные 

технологии в 

формировании 

знаний 

студентов 

вузов» (АГУ, 

2011) 

 

26 лет 

 

26 лет 

 

4 Берсиров профессор  Общее языкознание доктор профессор 032700.62 - 51 48 



Батырбий 

Махмудович 

 История 

лингвистических 

учений 

Введение в славянcкую 

филологию 

филологи

ческих 

наук 

 

кафедры 

общего 

языкознания 

«Филология» 

050100.62 – 

Педагогическо

е образование 

071101.65 – 

Литературное 

творчество 

050302 – 

Родной язык и 

литература 

9 Бешукова 

Фатима  

Батырбиевна 

Профессор, 

зав. 

кафедрой 

теория литературы, 

система СМИ, теория и 

практика СМИ, основы 

рекламы, теория 

автора, журналистика и 

PR, организация и 

проведение 

общественных 

кампаний 

д.ф.н., 

профессор 

профессор филология, 

журналистика, 

реклама и PR 

 27,0  22,1 

10 Жажиева 

Разьет 

Схатбиевна 

 

ст. 

преподавател

ь 

работа с источниками 

информации, новостная 

журналистика, 

электронные издания, 

теория и практика МИ, 

аналитическая 

журналистика, дизайн 

рекламного обращения, 

 социальная реклама 

к.ф.н.,   журналистика, 

реклама и PR 

 5,9  1,11  

11 Капец Ольга 

Викторовна 

 

доцент история отечественной 

литературы, введение в 

литературоведение, 

отечественная 

литература, 

литературоведческий 

к.ф.н.  филология, 

журналистика, 

реклама и PR 

г. Майкоп, 2012 

год, 

«Межкультурны

й диалог как 

ресурс 

формирования 

19,5  17,6  



анализ в школе, МПЛ, 

акт. проблемы 

литературовед. 

гражданского 

самосознания и 

толерантности в 

вузе» 

12 Керашева 

Фатимет 

Нурбиевна 

 

доцент актуальные проблемы 

зарубежной 

литературы, 

зарубежная литература 

XIX века, Россия в 

глобальном 

информационном 

пространстве 

зарубежная литература 

и культура 

 

к.ф.н.   филология, 

журналистика, 

реклама и PR 

г. Майкоп, 2012 

год, 

«Межкультурны

й диалог как 

ресурс 

формирования 

гражданского 

самосознания и 

толерантности в 

вузе» 

12,4  12,4  

25 Копоть 

Лилия 

Владимировн

а 

доцент Социолингвистика 

Культура речи 

Современный русский 

язык 

 

К.ф.н. Доц. Направление: 

Филологическ

ое 

образование 

 

Специальность 

: 

Русский язык и 

литература 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

ВУЗов и 

ССУЗов АГУ по 

направлению  

«Современные 

информационны

е технологии как 

основа 

модернизации 

методического 

оснащения 

образовательных 

программ вуза» - 

2008 г. 

Адыгейский 

республикански

13 12 



й институт 

повышения 

квалификации  

«Подготовка 

кандидатов в 

состав 

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационны

х работ ЕГЭ 

2014»-2014 г. 

 

26 Ляпун 

Светлана 

Владимировн

а 

 

доцент Стилистика и 

литературное 

редактирование 

Коммуникативный 

практикум 

Основы 

редактирования 

Функциональная 

стилистика 

Русский язык и 

культура речи 

Лингвистический 

анализ текста в школе 

 

К.ф.н. Доц. Направление: 

Филологическ

ое 

образование 

 

Специальность 

: 

Русский язык и 

литература 

- 34 21 

27 Намитокова 

Роза 

Юсуфовна 

профессор Региональная 

ономастика 

Морфология  

Д.ф.н. Проф. Направление: 

Филологическ

ое 

- 54,4 52,4 



  образование 

 

Специальность 

: 

Русский язык и 

литература 

13 Напцок 

Бэлла  

Радиславовн

а 

 

доцент история зарубежной 

журналистики, основы 

интегрированных 

коммуникаций, 

зарубежная литература 

к.ф.н., 

доцент 

 доцент филология, 

журналистика, 

реклама и PR 

г. Москва, 2012 

год, ФГАОУ 

АПК и ППРО 

«Духовно-

нравственные 

ценности 

отечественной 

культуры и 

современное 

образование» 

22,7  22,7  

5 Новиков 

Александр 

Николаевич 

 

доцент, 

зам.декана 

по УР 

 

История русского языка 

Русская диалектология 

Славянские языки 

(польский язык) 

Введение в 

языкознание 

Древнерусский язык 

кандидат 

филологи

ческих 

наук 

доцент 

кафедры 

общего 

языкознания 

032700.62 

«Филология» 

030600.62 – 

История 

2010 - Майкоп 13 13 

6 Осипов 

Георгий 

Анатольевич 

старший 

преподавател

ь 

Классические языки 

(латинский язык) 

Введение в 

языкознание 

Основы языкознания 

кандидат 

филологи

ческих 

наук 

 032700.62 

«Филология» 

031300.62 – 

Журналистика 

030600.62 – 

035700 – 

Лингвистика 

История 

020400.62 – 

Биология 

030900.62 – 

2014 - Майкоп 5 5 



Юриспруденц. 

14 Панеш  

Учужук 

Масхудович 

декан 

филологичес

кого 

факультета, 

профессор 

история мировой 

(зарубежной) 

литературы: новейшая 

зарубежная литература 

XX века 

д.ф.н., 

профессор 

профессор филология, 

журналистика 

 43,1  43,1  

15 Панеш 

Сусана 

Рамазановна 

 

доцент, 

зам.декана 

по 

воспитательн

ой работе 

устное народное 

творчество,    

коммерческая 

корреспонденция и 

делопроизводство,  

древнерусская 

литература, детская 

литература, 

информационно-

документационное 

обеспечение 

управления, 

старноведение 

к.ф.н.  филология, 

журналистика, 

реклама и PR 

 г. Майкоп, 2013 

год, ФПК 

«АГУ» 

«Актуальные 

проблемы 

воспитательной 

деятельности в 

университете 

классического 

типа». Г. 

Майкоп, 2012 г. 

«Иностранные 

языки в сфере 

профессиональн

ого общения», 

г. Майкоп,2014 

год, 

«Современные 

образовательные 

технологии 

реализации 

многоуровневог

о образования: 

контрольно – 

оценочные 

средства, 

активные и 

интерактивные 

16,3 8,11 лет 



формы 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

ФГОС» 

 

16 Паранук 

Кутас 

Нуховна 

 

профессор литература народов РФ, 

античная литература, 

античная литература и 

ср. века, зарубежная 

литература, ср. века и 

Возрождение 

д.ф.н., 

профессо

р 

профессор филология, 

журналистика, 

реклама и PR 

г. Москва, 2012 

год, ФГАОУ 

АПК и ППРО 

«Духовно-

нравственные 

ценности 

отечественной 

культуры и 

современное 

образование» 

38,11  38,4  

17 Соколова 

 Галина  

Викторовна 

 

доцент основы журналистской 

деятельности, техника 

и технология СМИ, 

теле- и 

радиожурналистика, 

произво и оформление 

газет, техническое 

оснащение 

журналистики 

к.ф.н., 

доцент 

доцент журналистика, 

реклама и PR 

АГУ, Майкоп- 

2014 г. 

37  13,6  

28 Сокур Елена 

Анатольевна 

 

доцент Современный русский 

язык 

Актуальные проблемы 

орфографии и 

пунктуации 

Культура речи 

 

К.ф.н.. Доц. Направление: 

Филологическ

ое 

образование 

 

Специальность 

: 

Русский язык и 

Повышение 

квалификации 

на факультете 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

АГУ по 

дополнительной 

26 18 



литература профессиональн

ой программе 

«Современные 

технологии 

реализации 

многоуровнего 

образования: 

контрольно – 

оценочные 

средства и 

интерактивные 

формы 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

ФГОС» в 2014 

году 

18 Степанова 

Татьяна 

Маратовна 

 

профессор кросс-культурное 

исследование 

литературы, 

зарубежная литер. 

XVII-XVIII века, 

литература русского 

зарубежья 

д.ф.н., 

профессо

р 

профессор филология, 

журналистика 

 42,2 40,2 

29 Схакумидова 

Мариет 

Сетовна 

 

доцент Методика 

преподавания 

Риторика  

 

К.п.н. Доц. Направление: 

педагогическо

е 

образование 

 

Специальность 

: 

Методика 

преп. рус. яз. 

- 44,2 41 



19 Хаткова 

Ирина 

Нальбиевна 

 

доцент история русской 

литературы XIX века, 

мировое искусство и 

литература, мировая 

литература и искусство, 

зарубежная литература 

и культура 

 

 

к.ф.н., 

доцент 

доцент филология, 

журналистика, 

реклама и PR 

 31,2  28,5 

7 Цыпленкова 

Людмила 

Хазретовна 

 

профессор Введение в 

языкознание 

Актуальные проблемы 

современной 

лингвистики 

 

кандидат 

филологи

ческих 

наук 

 

 

доцент 

кафедры 

общего 

языкознания 

032700.62 

«Филология» 

031001 - 

«Филология» 

- 56 56 

20 Шаззо 

Казбек 

Гиссович 

 

профессор история русской 

литературы конца XIX- 

начала XX вв. 

д.ф.н., 

профессо

р 

профессор филология, 

журналистика 

 47,6 46, 0 

31 Шеватлохова 

Елена 

Дмитриевна 

 

доцент Русский язык и 

культура речи 

Педагогическая 

риторика 

Актуальные проблемы 

орфографии и 

пунктуации 

Коммуникативный 

практикум 

 

К.п.н. Доц. Направление: 

педагогическо

е 

образование 

 

Специальность 

: 

Методика 

преп. рус. яз. 

- 39 39 

30 Шеожева 

Бэла 

Аскербиевна 

доцент Фонетика  

Русский язык и 

культура речи 

К.п.н.  Направление: 

педагогическо

е 

Современные 

образовательные 

технологии 

40 32 



 

  образование 

 

Специальность 

: 

Методика 

преп. рус. яз. 

реализации 

многоуровневог

о образования: 

контрольно – 

оценочные 

средства, 

активные и 

интерактивные 

формы 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях ФГОС, 

2014 год 

 

21 Шишкина 

Анастасия 

Владиславов

на 

 

ассистент основы рекламы, 

современная пресс-

служба, организация 

работы отдела рекламы, 

основы рекламы и PR, 

формирование имиджа 

организации, 

организация 

общественных 

кампаний 

к.ф.н.  реклама и PR  4,8 1,3 


