
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Адыгейский государственный университет»  

 

 состав педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации – программы бакалавриата 

Направление подготовки 06.03.01 «Биология» 

 

Ф.И.О. 

Препода 

вателя, 

реализу 

ющего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образовани

я 

Квалифи 

кация 

Учёная 

степень 

педагоги 

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Наимено 

вание 

направления 

подготовки и 

(или) 

специаль 

ности 

педагоги 

ческого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профес- 

сиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специальнос

ти 

           

Малышева 

Елена 

Михайлов

на 

Профессор 

кафедры  

Отечественн

ой истории, 

историограф

ии,  

теории и 

методологии 

истории  

 

История высшее 

образова

ние 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

 

доктор 

исторических 

наук 

 

профессо

р 

филология Удостоверения о 

повышении 

квалификации ПК 

МГУ №001563. 

Регистрационный 

номер 1114а9009. 

Программа 

«Информационные 

технологии и 

математические 

методы в 

исторических 

исследованиях и 

образовании» (72 часа 

, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

исторический 

факультет.). Дата 

выдачи 4 июля 2014 г. 

г. Москва. 

 

ДПП Стажировка на 

кафедре исторической 

46 лет 4 

месяца 

 

38 лет 4 

мес. 



информатики МГУ 

им. Ломоносова 

Сертификат №001627 

ПРОГРАММА  в 

объёме 216 час.  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

преподавателей АГУ 

по ДПП «Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя ВУЗа»  

в объёме 72 часа. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

01200828565.Рег.№ 

1525. Майкоп. Дата 

выдачи 1 сентября 

2014 г. 

Сертификат  

«Повышение уровня 

профессионально- 

технологической 

компетентности 

персонала ВУЗа » 

Соответствует 

уровню владения I T 

технологиями 2, 2.3.  

№ С16-01-13. 

Адыгейский 

госуниверситет,  

Майкоп.  2013 

Хатхе 

Асиет 

Асланбече

вна 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков 

 

Иностранный 

язык - 

английский 

высшее 

образова

ние 

филолог, 

преподаватель 

двух иностранных 

кандидат 

филологических 

наук 

 

доцент 

 

преподават

ель 

немецкого 

и 

английског

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЮФУ 

№012947 

«Использование 

25 лет  

10мес. 

 

13 лет 

 



языков о языков 

 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности», 72 ч. 

ЮФУ, Ростов-на-

Дону, 2014 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012405034344 от 

17.01.2017 г 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза». 

72 ч., ФГБОУ ВО 

АГУ 

Шхумишх

ова  Асият 

Руслановн

а 

 

Должность – 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков  

  

Иностранный 

язык - 

высшее 

образова

ние 

Лингвист. 

Преподаватель 

немецкого и 

французского языков 

и культур. 

кандидат 

филологических 

наук 

доцент Методика 

преподаван

ия 

иностранны

х языков и 

культур 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

012405034371 

Рег.№2129 от 27 

декабря 2016 

«Методология и 

методика научного 

исследования»,72 ч. 

ФГБОУ ВО АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

012405034347 Рег.№ 

2105 от 

17.01.2017.«Создание 

и использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

11лет 9 

месяцев 

 

8 лет  4 

мес. 



деятельности 

преподавателя вуза».   

72 часа.,  ФГБОУ ВО 

АГУ, г. Майкоп,    

Ильинова 

Надежда 

Александр

овна 

заведующий 

кафедрой 

философии и 

социологии  

Философия высшее 

образова

ние 

философ, 

преподаватель 

философии; 

 Экономист 

 

доктор 

философских 

наук 

доцент Философия; 

Финансы и 

кредит 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Организация 

обучения и 

социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования», Ялта-

2017; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Совершенствовани

е деятельности 

аккредитованных 

экспертов в 

условиях 

реализации 

государственной 

услуги по 

аккредитации» в 

электронном виде, 

Москва – 2017; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Правовые и 

организационные 

аспекты 

осуществления 

экспертиз в рамках 

стратегии 

19 лет  

3 мес. 

 

 19 лет  3 

мес. 



обеспечения 

качества 

образования», 

Ростов-на-Дону, 

2016 

Пшиканок

ова Нуриет 

Ибрагимов

на  

профессор 

кафедры 

экономическ

ой теории,  

 

Экономика высшее 

образова

ние 

учитель русского 

языка и литературы, 

адыгейского языка и 

литературы; 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент Русский язык 

и литература, 

адыгейский 

язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№012400828507 

«Использование 

электронно-

информационных 

ресурсов в организации 

научной деятельности» 

(72 часа) ЮФУ, Ростов-

на-Дону 

39 лет 

4 мес. 

 

37 лет  10 

мес. 

Афамготов 

Эдуард 

Магомедов

ич 

 

старший 

преподавате

ль 

Право, правовые 

основы охраны 

природы и 

природопользова

ния 

Основы 

государства и 

права 

высшее 

образова

ние 

Менеджер, 

экономист 

правовед 

 

- - Государствен

ное и 

муниципальн

ое управление 

2014 Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЮФУ 

«Использование 

электронно-

информационных 

ресурсов в организации 

научной деятельности» 

(72 часа) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828919 

26.09.2016г. 

«Методология и 

методика научного 

исследования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

24 г. 

10  

мес.  

 

21 г.8 мес 



преподавателя вуза». 72 

ч., ФГБОУ ВО АГУ 

Карпенко 

Юрий 

Александр

ович 

ст. 

преподавате

ль кафедры 

алгебры и 

геометрии 

Математика и 

математические 

методы в 

биологии 

высшее 

образова

ние 

математик. 

Системный 

программист 

- - прикладная 

математика и 

информатика 

 9 лет 

 

8 лет 3 

мес. 

Мегрикян 

Ирина 

Геннадьев

на 

 

ст. 

преподавате

ль кафедры 

прикладной 

математики, 

информацио

нных 

технологий 

и 

информацио

нной 

безопасност

и 

Ученая 

степень –  

Ученое 

звание – нет 

Информатика, 

современные 

информационные 

технологии 

высшее 

образова

ние 

математик кандидат 

педагогически

х наук 

- прикладная 

математика 

математик 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828674 от 

18.02.2015 

«Современные 

образовательные 

технологии 

реализации 

многоуровневого 

образования: 

контрольно-

оценочные средства, 

активные и 

интерактивные 

формы организации 

учебного процесса в 

условиях ФГОС»; 72 

ч. ФГБОУ ВО АГУ. 

27 лет  

8 мес.  

 

27 лет  8 

мес 

 

Тугуз 

Фатима 

Казбековн

а 

профессор 

кафедры 

теоретическ

ой физики  

 

Физика высшее 

образова

ние 

физик. 

преподаватель 

физики 

доктор 

философских 

наук 

доцент физика 

 

 28 лет 

4 мес. 

 

27 лет  4 

мес 

Очерет 

Надежда 

Петровна 

доцент 

кафедры 

химии 

 

Физическая и 

коллоидная 

химия 

высшее 

образова

ние 

учитель биологии и 

химии 

кандидат 

химических  

наук 

доцент биология и 

химия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации№0127

61 от 16.01.15 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» 72 ч. 

ФПКП  Южного 

федерального 

университета, г. 

48 лет 

6 

месяц

ев 

38 лет   



Ростов – на – Дону  

Шорова 

Жанна 

Ибрагимов

на 

доцент 

кафедры 

химии 

Органическая 

химия 

высшее 

образова

ние 

химик, 

преподаватель 

химии 

кандидат 

педагогическ

их наук  

доцент Химия  44 г. 

 

42 г. 6 

мес. 

Кабаян 

Наталия 

Владимиро

вна 

доцент 

кафедры 

ботаники 

 

Общая биология 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

опыта на 

производстве 

Преддипломная 

практика 

высшее 

образова

ние 

учитель биологии и 

химии  

 

кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент биология и 

химия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации№0124

22828631 «Культура 

русской речи и 

профессионально 

ориентированной 

риторики»  2014г., 

ФПК ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

01240082828 от 15 

марта 2016 г  

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе «, 

72ч.ФПК ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

011200149538 

Рег.№959 8.02-

13.02.2016 

«Подготовка 

кандидатов в состав 

предметных комиссий 

по проверке 

развернутых ответов 

участников ГИА по 

биологии, 36 ч. ГБУ 

ДПО РА 

«Адыгейский 

республиканский 

институт повышения 

43 г. 

 

33 г. 11  

месяцев 



квалификации»,  

г.Майкоп 

Сертификат участия в 

работе Всероссийских 

курсов повышения 

квалификации 

«Реализация 

содержания 

биологического 

образования в 

контексте ФГОС и 

примерной 

программы»(72 ч.) г. 

Санкт-Петербург 

ОИГ Дрофа Вентана 

граф 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012408365242 от 

1.11.2018 г Рег.№ 

2653 «Психолого-

педагогические 

аспекты создания 

условий для 

формирования 

образовательных 

компетенций 

иностранных 

обучающихся в вузе». 

72 ч., ФПК ФГБОУ 

ВО АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012408365293 

Рег.№2704  от 3 

декабря 2018 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении», 32 ч. 



ФПК ФГБОУ ВО 

АГУ 

Тугуз 

Аминат 

Рамазанов

на 

профессор 

кафедры 

ботаники  

 

Вирусология 

Микробиология 

Иммунология 

Естественнонауч

ная картина мира 

Современные 

проблемы 

иммуногенетики 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков  

высшее 

образова

ние 

учитель биологии и 

химии; 

 

химик. 

препо

давате

ль 

доктор 

биологических 

наук 

доцент биология и 

химия; 

 химия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828593 

Рег.№1553 от 26 июня 

2014   

«Методология и 

методика научного 

исследования» ФПКП 

ФГБОУ ВО   АГУ 

38 лет 

7 

месяц

ев 

 

19лет   6 

мес. 

Панеш 

Ольга 

Аскарбиев

на 

доцент 

кафедры 

ботаники 

 

Ботаника 

Растительный 

мир Адыгеи 

Анатомия 

растений 

Жизнь растений 

в биосфере 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

ботанике 

высшее 

образова

ние 

учитель биологии и 

химии средней 

школы 

 

кандидат 

биологических 

наук,  

доцент биология и 

химия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2014 г. 

«Методология и 

методика научного 

исследования» ФПКП 

ФГБОУ ВО   АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

дек.2018 г. 

«Психолого-

педагогические 

аспекты создания 

условий для 

формирования 

образовательных 

компетенций 

иностранных 

обучающихся в вузе». 

72 ч., ФПК ФГБОУ 

ВО АГУ 

48 лет 

9 

месяц

ев 

48 лет 2 

мес. 

Шаповало

в Максим 

Игоревич 

доцент 

кафедры 

физиологии 

Зоология 

Биология 

размножения и 

развития 

Экология 

высшее 

образова

ние 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии 

 

кандидат 

биологических 

наук 

доцент биология Диплом о 

дополнительном (к 

высшему) 

образовании ППК 

071641, рег. № 80. 

14 лет  

6  мес. 

 

9лет  

3мес. 



пресноводных 

животных 

Биоразнообразие 

животных 

Адыгеи 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

зоологии 

Дата выдачи  

28.06.2005 г., с 

01.09.2000 по 

22.06.2005 г. по 

образовательной 

программе 

Профессиональная 

подготовка 

преподавателя, 812 ч. 

г. Майкоп, АГУ. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828596 

Рег№1556 

«Методология и 

методика научного 

исследования»  2014 

г., ФПКП ФГБОУ ВО 

АГУ: «Методология и 

методика научного 

исследования»  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012748  Рег№ 

408.15.14/48652014   

от 16.01.15 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» 72 ч. 

ФПКП  Южного 

федерального 

университета, г. 

Ростов – на – Дону  

Шебзухова 

Эмма 

Адамовна 

профессор 

кафедры 

физиологии  

Зоология 

Животный мир 

Адыгеи 

(позвоночные) 

высшее 

образова

ние 

биолог, учитель 

биологии и химии 

кандидат 

биологических 

наук 

профессо

р, 

академик, 

АМАН 

биология Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012744 Рег № 

50 лет 

3мес. 

53 г. 



География 

позвоночных 

животных 

Систематика 

позвоночных 

животных 

Экология 

позвоночных 

животных 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

зоологии 

408.15.14/4861 от 

16.01.15  

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности», 72 ч. 

ФПКП ЮФУ, г. 

Ростов – на – Дону  

Читао 

Светлана 

Ильясовна 

доцент 

кафедры 

ботаники  

Физиология 

растений 

Введение в 

биотехнологию 

Эволюция 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

физиологии 

растений 

высшее 

образова

ние 

биолог-физиолог 

растений 

кандидат 

биологических 

наук  

доцент физиология

, 

физиология 

растений, 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828593 

Рег.№1552 

«Методология и 

методика научного 

исследования» 2014 г., 

г. Майкоп,  ФПКП 

АГУ, 2014 г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

дек.2018 

г.педагогические 

аспекты создания 

условий для 

формирования 

образовательных 

компетенций 

иностранных 

обучающихся в вузе». 

72 ч., ФПК ФГБОУ 

ВО АГУ 

42 г. 

 

43 г. 

Шаханова 

Ангелина 

Владимиро

профессор 

кафедры 

физиологии,  

Физиология 

человека и 

животных 

высшее 

образова

ние  

учитель биологии и 

химии средней 

школы 

доктор 

биологических 

наук  

профессо

р 

биология и 

химия 

г. Ростов-на-Дону, 

Южно-российский 

университет НОУ 

44 г. 

 

45 лет  3 

мес. 



вна Избранные главы 

физиологии 

человека и 

животных 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

Преддипломная 

практика 

ВПО,  Институт 

управления, бизнеса и 

права, 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» 01-04- 

1.11.2014, 

«Интеллектуальные 

ресурсы- 

региональному 

развитию. Кадровый 

ландшафт 

региона:проблемы 

формирования и 

перспективы 

развития. НОУ ВПО 

Институт управления, 

бизнеса и права, 

Южно-Российский 

университет НОУ 

ВПО (г. Ростов-на-

Дону) 

17-19.04.2014,  

Кузьмин 

Андрей 

Александро

вич 

 

доцент 

кафедры 

физиологии  

Физиология 

человека и 

животных 

Биология 

человека 

Избранные главы 

физиологии 

человека и 

животных 

высшее 

образова

ние 

Биолог. 

Дополнительная 

квалификация:  

преподаватель 

биологии 

кандидат 

биологических 

наук  

доцент биология 

. 

Диплом о 

дополнительном (к 

высшему) 

образовании ППК 

071650, рег. № 89. 

Дата выдачи  

28.06.2005 г., с 

01.09.2000 по 

22.06.2005 г. по 

образовательной 

программе 

Профессиональная 

подготовка 

преподавателя, 812 ч. 

г. Майкоп, АГУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

14 лет  

10 

мес. 

 

7 лет  5 

мес. 



«Менеджмент в 

образовании», г. 

Москва, ФПК 

Российского 

университета Дружбы 

Народов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012400828489 

Рег№1452«Современн

ые технологии 

реализации 

многоуровневого 

образования: 

активные и 

интерактивные 

формы организации 

учебного процесса в 

условиях ФГОС», 

Майкоп, ФПК АГУ , 

2014.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012746 Рег № 

408.15.14/4863 

16.01.15 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организаци научной 

деятельности» ЮФУ, 

2014 г  

Челышков

а Татьяна 

Васильевн

а 

доцент 

кафедры 

физиологии  

ВНД 

Физиология 

развития ребенка 

Физиология 

сенсорных 

систем 

Биоритмы и 

адаптация 

высшее 

образова

ние 

географ. 

преподаватель 

географии и 

биологии 

кандидат 

биологических 

наук  

доцент география  Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828831 от 

15.03.2016 г  

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

21 г. 

 

17 лет  



человека 

Диагностика и 

коррекция 

психофизиологич

еского состояния 

Нейрофизиологи

ческие 

механизмы 

управления 

эмоциями, 

памятью, 

поведением 

технологий в вузе». 

72 ч., ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012405120039 от 

10.10.2017 г  

«Организация 

деятельности 

студентов по 

написанию 

квалификационной 

работы». 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

Сапрыкин 

Максим 

Александр

ович 

доцент 

кафедры 

физиологии 

Цитология и 

гистология 

Паразитология 

Общая и частная 

энтомология 

высшее 

образова

ние 

биолог кандидат 

биологических 

наук 

- биология Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828585  Рег № 

1545 «Методология и 

методика научного 

исследования», 

Майкоп, ФПКП АГУ,  

2014г.  

7 лет  

10 

месяц

ев 

 

4 г. 3 мес. 

Чермит 

Казбек 

Давлетмиз

ович 

профессор 

кафедры 

общей 

педагогики 

 

Методы и 

методология 

научного 

исследования  

высшее 

образова

ние 

учитель 

физвоспитания 

Доктор 

педагогических 

наук.  

Доктор 

биологических 

наук 

профессо

р 

физическое 

воспитание 

Руководитель курсов 

повышения 

квалификации 

«Методология и 

методика научного 

исследования» 

45 лет    42 г. 

Цикуниб 

Аминет 

Джахфаро

вна 

профессор 

кафедры 

химии  

Биохимия 

Биохимия клетки 

Влияние 

химических 

факторов на 

организм 

высшее 

образова

ние 

учитель биологии и 

химии 

доктор 

биологических 

наук 

профессо

р 

биология и 

химия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012760 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» (ЮФУ, 

Ростов-на-

Дону,2015г)  

35 лет 

2  мес. 

 

28 лет 10 

мес. 

Гречишки

на 

доцент 

кафедры 

Молекулярная 

биология 

высшее 

образова

учитель химии и 

биологии 

кандидат 

биологических 

- химия, с 

дополнител

Удостоверение о 

повышении 

11 лет 

4 мес.  

10 лет 10 

мес. 



Светлана 

Станислав

овна 

физиологии Генетика 

Биологическая 

этика 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

популяционной 

генетике 

ние наук ьной 

специально

стью 

биология, 

 

квалификации ЮФУ 

№012747) 

рег.№408.15.14/4864 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности»72 ч. 

ЮФУ, Ростов-на-

Дону,   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

408.15.14./4864 от 

16.01.2015 г.  

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности». 72 ч., 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828744 от 

15.06.2015 г. 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза». 

72 ч., ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0124008365402 от 

30.11.2018 г. 

 



«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент реализации 

образовательных 

программ». 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

Бибалова 

Людмила 

Владимиро

вна- 

доцент 

кафедры 

ботаники  

Экология и 

рациональное 

природопользова

ние 

Охрана природы 

и 

природопользова

ние 

Дендрология 

Биоценозы 

горных 

экосистем 

Адыгеи 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

экологии 

высшее 

образова

ние 

учитель биологии и 

химии 

кандидат 

биологических 

наук  

доцент биология и 

химия 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828590 

Рег.№1549 от 26 июня 

2014г.  

«Методология и 

методика научного 

исследования» , 72ч. 

ФПКП АГУ 

36 лет 

8меся

цев 

 

33 лет  10 

мес. 

Псеунок 

Аминет 

Аскеровна 

 

профессор 

кафедры 

физиологии  

Биология 

человека  

Развитие мозга и 

когнитивных 

способностей 

ребенка 

Физиология 

кровообращения 

Физиологические 

основы 

индивидуального 

здоровья 

человека  

Экология 

человека 

высшее 

образова

ние 

учитель биологии и 

химии 

доктор 

биологических 

наук  

профессо

р 

биология и 

химия 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012400828584  Рег 

№ 1544  

«Методология и 

методика научного 

исследования»  г.  

Майкоп, ФПК АГУ, 

2014 г 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012743 Рег № 

35 лет  

3 

месяц

а 

 

31 г 



 408.15.14/4860 

16.01.15 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности», 72 ч. 

ФПКП  Южного 

федерального 

университета, г. 

Ростов – на – Дону,  

2014   

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

вузе».ФПКП АГУ – 

учебное управление 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012405120085 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза». 

Дата выдачи – 15 

января 2018 г. Сроки 

– 20 сентября 2017 г. 

по 21 декабря 2017 г. 

Шатохина 

Татьяна 

Андреевна 

Доцент 

кафедры 

жизнедеятель

ности  

 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

 

высшее 

образова

ние 

врач кандидат 

биологических 

наук  

доцент лечебное 

дело 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

номер 0416 от 

49 лет  

2 мес. 

 

 41 г. 



17.01.2009г., по 

направлению 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

72ч., Ростов–на–

Дону, Донской 

государственный 

технический 

университет,  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828474 от 

23.05.2014г. по 

программе «Теория и 

практика 

формирования 

культуры 

здоровья»,72ч., 

ФПК преподавателей 

АГУ 

Удостоверение о 

квалификации 

регистрационный 

номер 1776 от 

15.03.2016г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

вузе»,72ч., ФПК 

преподавателей АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

20473 08.06.2017г. 

«Охрана 

руководителей и 

специалистов», 

72ч., ФГБОУ ВО 

«АГУ» 



 

Чувакин 

Анатолий 

Леонидови

ч 

доцент 

кафедры 

физического 

воспитания 

 

Физическая 

культура  и спорт 

Баскетбол 

Волейбол 

Лечебная 

физическая 

культура 

Общая 

физическая и 

профессионально

-прикладная 

подготовка 

высшее 

образова

ние 

учитель физической 

культуры 

 

кандидат 

педагогических 

наук 

- физическое 

воспитание 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЮФУ 

№012879 Рег.№ 

48.15.14/4996  от 

16.01.2015 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности.»72 ч.,  

ЮФУ Ростов-на-Дону 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№012400828477 

№1440 от 23.05.14 

Теория и практика 

культуры здоровья  

2014 ФПК АГУ 

36 лет 

9 

месяц

ев 

34 г. 

Чунтыжева 

Зарет 

Исмаиловн

а 

доцент 

кафедры 

физического 

воспитания 

 

Физическая 

культура  и спорт 

Баскетбол 

Волейбол 

Лечебная 

физическая 

культура 

Общая 

физическая и 

профессионально

-прикладная 

подготовка 

высшее 

образова

ние 

учитель физической 

культуры 

 

кандидат 

педагогических 

наук  

доцент физическое 

воспитание 

 

Удостоверение ЮФУ 

№0012883 по 

программе 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» г 

Ростов-на-Дону, рег. 

№ 408.15.14/5000 от 

16.01.2015г., в объеме 

72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

012400828708 ФПК 

АГУ по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

31 год 

2  мес. 

 

25 лет 9 

мес. 



«Методология и 

методы научного 

исследования». Рег. 

№1662. Майкоп. 

24.06.2015. в объеме 

72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

012405034370 ФПК 

АГУ по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Методология и 

методы научного 

исследования». Рег. 

№2128. Майкоп. 

27.12.2017. в объеме 

72 часов. 

Шаов  

Асфар 

Аскерович 

Профессор 

кафедры 

философии и 

социологии ,  

Социология высшее 

образова

ние 

экономист доктор 

философских 

наук  

доцент Экономиче

ское и 

социальное 

планирован

ие, 

Экономика. 

2. Высшее, 

Социологи

я 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЮФУ 

№013296 от 

16.01.2015 

«Использование 

электронно-

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» (72 

часа), ЮФУ, г Ростов-

на-Дону 

1. «Роль и место 

гражданской 

идентичности в 

укреплении 

российской 

государственности», 

2016. 

2. Социальные сети и 

их роль в воспитании 

20 лет 

5 

месяц

ев  

 

20 лет 5 

месяцев 



молодежи и 

радикализации 

исламской религии, 

2017. 

 

Сокур 

Елена 

Анатольев

на 

доцент 

кафедры 

русского 

языка 

Культура речи высшее 

образова

ние 

филолог, 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

кандидат 

филологических 

наук 

доцент филология Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№220400000072 от 

8.12.2015 г. 

«Судебная 

лингвистическая 

экспертиза: аналитико 

экспертная 

деятельность 

филолога-практика, 

260 ч., ФГБОУ ВПО 

«Алтайский ГУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

011200343084 от 

3.11.2018 «Школа 

молодого учителя 

словесника», 36 ч. 

ФГБОУ ВО  АГУ. 

23 г. 

 

25 лет  

Демченко 

Юлия 

Александр

овна 

ст. 

преподавате

ль кафедры 

химии 

Химия и методы 

химических 

исследований 

Химия 

биогенных 

элементов 

высшее 

образова

ние 

учитель химии и 

биологии 

- - химия с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

биология 

 

 6 лет 5 

месяц

ев  

 

2 г. 8  

месяцев 

Муготлев 

Мурат 

Аскарбиев

ич 

доцент 

кафедры 

ботаники 

Методы и 

постановка 

биологического 

эксперимента 

Семеноводство 

Основы 

почвоведения и 

растениеводства 

Историческая 

высшее 

образова

ние 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

 

кандидат 

биологических 

наук 

- биология Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012408365400 

Рег.№2803 от 30 

ноября 2018 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

20 лет  

2 мес.  

 

8 лет 10 

мес. 



геология 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

многообразию 

культурных 

растений 

образовательные 

технологии как 

элемент реализации 

образовательных 

программ», 72 ч. ФПК 

ФГБОУ ВО АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012408365309 

Рег.№2720  от 3 

декабря 2018 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении» , 32 

ч.ФПК ФГБОУ ВО 

АГУ 

Чернявска

я Ирина 

Владимиро

вна 

доцент 

кафедры 

ботаники  

Избранные главы 

физиологии 

растений 

Систематика 

растений 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

физиологии 

растений 

высшее 

образова

ние 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

 

кандидат 

биологических 

наук  

доцент биология Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828594 

Рег.№1554 от 26 июня 

2014 «Методология и 

методика научного 

исследования», 72 ч.,  

ФПКП АГУ, 2014 г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЮФУ 

№ 012751 рег 

№408.15.14/4868 Дата 

выдачи – 16 января 

2015 г. 

«Использование 

информативных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности ».72 ч. 

Сроки – 1.04-

1.11.2014. ЮФУ, г. 

16 лет 

9 

месяц

ев 

18 лет 7 

мес 



Ростов-на-Дону. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012400828829 

Рег.№1781  от 15 

марта 2016 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе», 

72 ч. ФПК ФГБОУ 

ВО АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000716466 

Рег№45-05-17-

420ППК дата выдачи 

09 декабря 2017 

«Организация 

обучения социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в образовательной 

организации высшего 

образования», 72 ч. 

ФГАУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет им. 

В.И.Вернадского, 

г.Ялта 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

дек.2018 г. 

«Психолого-

педагогические 

аспекты создания 

условий для 



формирования 

образовательных 

компетенций 

иностранных 

обучающихся в вузе». 

72 ч., ФПК ФГБОУ 

ВО АГУ 

Хагур 

Мариет 

Нурдиновн

а 

ст. 

преподавате

ль кафедры 

ботаники 

География 

растений 

Формирование 

растительности 

Кавказа 

Эволюция 

высших растений 

 

высшее 

образова

ние 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

кандидат 

сельско-

хозяйственных 

наук 

- биология Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012400828834 

Рег.№1786  от 15 

марта 2016 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе», 

72 ч. ФПК ФГБОУ 

ВО АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828594 

Рег.№2125 от 27 

декабря 2016 

«Методология и 

методика научного 

исследования», 72 ч.,  

ФПК ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000716461 

Рег№45-05-17-

425ППК , дата выдачи 

09 декабря 2017 

«Организация 

обучения социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

8 лет 7 

месяц

ев 

2 г. 6 мес. 



в образовательной 

организации высшего 

образования», 72 ч. 

ФГАУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет им. 

В.И.Вернадского, 

г.Ялта 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

дек.2018 г. 

«Психолого-

педагогические 

аспекты создания 

условий для 

формирования 

образовательных 

компетенций 

иностранных 

обучающихся в вузе». 

72 ч., ФПК ФГБОУ 

ВО АГУ 

Еднич 

Евгения 

Михайлов

на 

ст. 

преподавате

ль кафедры 

физиологии 

Териология 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

орнитологии 

высшее 

образова

ние 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

 

- - биология Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012745 Рег№ 

408.15.14/4862 Дата 

выдачи – 16 января 

2015 г. 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» 72 ч., 

ЮФУ, г. Ростов-на-

Дону.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

012400828747 Рег№ 

18 лет 

3 мес.  

 

10 лет 3 

мес. 



1701 «Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза » 

2015 

Силантьев 

Михаил 

Николаеви

ч 

доцент 

кафедры 

физиологии,  

Адаптация, 

здоровье и стресс 

Возрастные 

этапы анатомии, 

физиологии и 

гигиены 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

физиологии 

человека 

высшее 

образова

ние 

Географ.Преподават

ель географии и 

биологии 

 

кандидат 

биологических 

наук  

доцент география   «Проблемы перехода 

на двухуровневую 

систему и реализация 

ФГОС 3-го 

поколения», Санкт-

Петербургский 

государственный 

педагогический  

университет. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

012400828564, Рег. 

№1524., дата выдачи 

– 01.09. 2014 г. по 

программе «Создание 

и использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

72  ч. г  Майкоп ФПК 

АГУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772400505913. Рег. 

№1255, дата выдачи 

15.01. 2014 г. с 12.11 

2013 г. по 15 01.2014 

г. по программе 

«Практические 

19 лет 

3 мес. 

 

18 лет 



вопросы организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам в связи 

со вступлением в 

силу «273-ФЗ от 

29.12.12 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» и 

подзаконных актов», 

150 ак. ч.. г. Москва 

ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО». 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

77ПК16000084, рег. № 

0084,  дата выдачи 

28.04. 2016 г. в период 

с 03.02. 2016 г. по 

28.04. 2016 г. по 

программе 

«Менеджмент и 

экономика 

образовательной 

организации высшего 

образования. 

Специальный курс 

повышения 

квалификации», 72 ч. 

г. Москва, 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

«Межотраслевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 



кадров». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег. № 

06.03д3/984, с 25.05. 

2016 г. по 30.05.2016 

г. по программе 

«Управление 

проектами», 18 ч г. 

Москва ИПК и 

профессиональной 

переподготовки 

работников в ФГОБУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег. № 

06.03д3/994, с 31.05. 

2016 г. по 03.06.2016 

г. по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 18 ч. г. 

Москва, ИПК и 

профессиональной 

переподготовки 

работников в ФГОБУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

77ПК16000109, рег. № 

0109,  дата выдачи 

27.05.2016, с 25.05. 

2016 г. по 27.05.2016 

г. по программе 

«Управление 

персоналом 

образовательных 



организаций ВО и 

учреждений науки. 

Проведение конкурса 

на замещение 

должности, 

аттестация и 

заключение договоров 

с педагогическими и 

научными 

работниками. 

Рекомендации и опыт 

перехода на 

эффективный 

контракт», 18 ч. г. 

Москва, Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

проф. образования 

«Межотраслевой 

ИПК и 

профессиональной 

переподготовки 

кадров». 

Кабаян 

Ольга 

Сергеевна 

доцент 

кафедры 

ботаники 

 

Основные этапы 

развития 

биологии  

высшее 

образова

ние 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

кандидат 

педагогических 

наук  

доцент биология Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

02000829083 рег 

№1447 от 09 июня 

2014 г. ФГБОУ ВО 

АГУ Диплом 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Образования и 

воспитания. Спорта  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828915          

Рег.№1864      от 2016 

«Применение 

20 лет 

2 мес. 

 

21 г. 



дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе», 

72 ч. ФПК ФГБОУ 

ВО АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828915 

Рег.№1864 от 12 июня 

2016 «Методология и 

методика научного 

исследования», 72 ч.  

ФПКП ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

011200379605 

Рег.№1916 от 30 

марта 2018 

«Подготовка 

кандидатов в состав 

предметных комиссий 

по проверке 

развернутых ответов 

участников ГИА по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования в 2018 

году (биология), 36 ч. 

ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский 

республиканский 

институт повышения 

квалификации»,  

г.Майкоп 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

дек.2018 г. 

«Психолого-



педагогические 

аспекты создания 

условий для 

формирования 

образовательных 

компетенций 

иностранных 

обучающихся в вузе». 

72 ч., ФПК ФГБОУ 

ВО АГУ 

Шадже 

Айдамир 

Ибрагимов

ич 

Ст.преподав

атель 

кафедры 

географии 

Основы 

палеонтологии 

высшее 

образова

ние 

географ. 

Преподаватель 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук 

- география Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012405034354 

Рег.№2112  от 1 

февраля 2018 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе» 72 

ч. ФПК ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012408365309 

Рег.№2720  от 3 

декабря 2018 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении» 32 ч. 

ФПК ФГБОУ ВО 

АГУ 

39 лет  

 

10 лет  2 

мес.  

Осипов 

Георгий 

Анатольев

ич 

ст. 

преподавате

ль кафедры 

общего 

языкознания  

Латинский язык высшее 

образова

ние 

Лингвист. 

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков. 

кандидат 

филологических 

наук 

- теория и 

методика 

преподаван

ия 

иностранны

х языков и 

культур  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

012400828569 рег.№ 

1529 от 1.09.2014 

«Создание и 

использование 

электроннх 

9 лет   

 

 9 лет   

 



образовательных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности»72 ч.  г. 

Майкоп  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЮФУ  

«Использование 

электронно-

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» (72 

часа) 

Рег.№408.15.14/4914 

г. Ростов-на-Дону 

16.01.2015 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

012400828818. Рег№ 

1770 г. Майкоп 15 

марта 2016 « 

Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе» 

Нагой 

Анжела 

Аслановна 

доцент 

кафедры 

философии и 

социологии  

Культурология высшее 

образова

ние 

мировая  и 

отечественная 

культура 

кандидат 

культурологиче

ских наук   

доцент культуроло

гия, 

 

- 22 г.  

3 мес. 

 

19 лет 4 

мес. 

Кубов 

Нарт 

Чиназович 

ст. 

преподават. 

кафедры 

истории и 

культуры 

адыгов. 

История и 

культура Адыгов 

высшее 

образова

ние 

историк - - История 

история 

Ближнего и 

Среднего 

Востока со 

знанием 

англ. языка 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Институционально-

ориентированное 

изучение конфликтов: 

прикладные методы 

исследования и 

преподавание на 

Кавказе». Кабардино-

Балкария, Эльбрус, 

15 лет  

 

11 лет 8 

мес. 



2015г. 

Блипашаов

а Мира 

Довлетовн

а 

доцент 

кафедры 

адыгейского 

языка  

Адыгейский язык высшее 

образова

ние 

учитель русского 

языка и литературы, 

адыгейского языка 

и литературы 

 

кандидат 

филологических 

наук  

доцент русский 

язык и 

литература, 

адыгейский 

язык и 

литература 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЮФУ 

012921  Рег.№ 

408.15.14/5038 от 

16.01.2015 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности», 72 ч. 

ЮФУ, Ростов Н/Д 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828727  от 

22.06.2015 г.,  рег.№ 

1681.  «Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе»,  

72 ч. ФПКП  АГУ   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828921 от 

26.09.2016 г.,  рег.№ 

1870.  «Методология 

и методика научного 

исследования»,  72 ч.  

ФПК ФГБОУ ВО 

АГУ 

41 г.3 

мес.  

 

29  лет 4 

мес. 

Нехай 

Вячеслав 

Нурбиевич 

доцент 

кафедры 

философии и 

социологии 

 

Общество и 

природа 

высшее 

образова

ние 

Специалист в 

области 

международных 

отношений. 

Общество и 

природа 

 

доктор 

социологически

х наук  

доцент История, 

социология 

и 

междунаро

дные 

отношения 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЮФУ 

№013294 от  

16.01.2015  

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

12 лет 

1мес. 

12 лет   



деятельности» 72 ч. 

ЮФУ, Ростов Н/Д 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828985 

Рег.№1867 от 12 июня 

2016 «Методология и 

методика научного 

исследования», 72 ч.  

ФПКП ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении» 36 ч. 

ФПК ФГБОУ ВО 

АГУ 

Мамышева 

Зуриет 

Зулькарин

овна 

Доцент 

кафедры 

психологии,  

Психология 

 

высшее 

образова

ние  

учитель музыки; 

Психолог 

 

кандидат 

педагогических 

наук  

доцент Музыкально

е 

образование; 

 Психология 

 

 

1) Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012400828643 

Рег.№1488 от 

25.06.2014 г. 

«Современные 

технологии 

реализации 

многоуровневого 

образования: 

контрольно-

оценочные средства, 

активные и 

интерактивные 

формы организации 

учебного процесса в 

условиях ФГОС» в 

объеме 72 часа. 

ФПКП АГУ 

22 

года 

10 

месяц

ев 

 

21 год/ 

4 месяца 

 

 



2) Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№013326 

Регистрационный 

номер 408.15.14/4848 

от 16.01.2015г. 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» в 

объеме 72 часа. 

Северо-Кавказский 

научный центр 

высшей школы ЮФУ  

3) Удостоверение о 

повышение 

квалификации № 

011200264830 

Регистрационный 

номер 

163-НПК 2016г. 

«Актуальные вопросы 

естественнонаучного 

образования в 

условиях ФГОС ОО» 

в объеме 16 часов. 

ФПК ФГБОУ ВО 

АГУ 

4) Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000716493 

Регистрационный 

номер 

45-05-17-456 ППК от 

9.12.2017 г. 

«Организация 

обучения и 

социально- 

психологического 



сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в 

образовательной 

организации высшего 

образования» в 

объеме 72 часа.  

Гуманитарно- 

педагогической 

академии (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Куашева 

Дахамиль 

Аюбовна 

доцент 

кафедры 

ботаники  

Ботаника 

Систематика 

растений 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

ботанике 

высшее 

образова

ние 

учитель биологии и 

химии 

 

кандидат 

педагогических 

наук  

доцент биология и 

химия 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег№1268 

«Межкультурный 

диалог как ресурс 

формирования 

гражданского 

самосознания и 

толерантности в 

вузе», 72 ч. ФПКП  

ФГБОУ ВПО АГУ, 

2013 

45 лет  

8 

месяц

ев  

 

31 лет 4 

мес. 

Тхагова 

Фатима 

Рамазанов

на 

доцент, 

 

Современные 

направления 

развития 

биологии 

 

высшее 

образова

ние 

учитель биологии и 

химии 

 

кандидат 

педагогических 

наук 

 

- биология и 

химия 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

В17-1308 от 

27.09.2017 г «Поиск, 

отбор и 

структурирование 

информации как 

профессиональная 

компетенция 

педагога». 24 ч., 

Красноярский 

институт повышения 

квалификации; 

37 лет 37 лет 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3147 от 21.09.2017 г. 

«Развитие инноваций 

в региональных 

системах образования 

в области поддержки 

общественно-

профессиональных 

объединений и 

сетевых сообществ» 

72 ч. ГБУ ДПО 

Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования»;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

011200277377 от 

03.02.2017 г. 

«Организация 

мониторинговых 

исследований в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 ч. ГБУ 

ДПО РА 

«Адыгейский 

республиканский 

институт повышения 

квалификации»  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Направленность " География" и "Биология" 

 
 



Ф.И.О. 

Препода 

вателя, 

реализу 

ющего 

программу 

Должность 

преподават

еля 

Перечень 

преподавае

мых 

дисциплин 

Уровень 

образовани

я 

Квалифи 

кация 

Учёная 

степень 

педагоги 

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Наимено 

вание 

направления 

подготовки 

и 

(или) 

специаль 

ности 

педагоги 

ческого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессио 

нальной 

переподготов

ке 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Малышева  

Елена 

Михайловна 

Профессор 

кафедры  
Отечественно

й истории, 

историографи

и,  
теории и 

методологии 

истории 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1  

от 31.08. 2018 

, приказ: 148-

К 03.09. 2018 

г.) 

Б1.Б.01 

История 
Высшее 

образование 
преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

доктор 

исторических 

наук 

 

профессор 
 
 

Русский язык и 

литература 

1. Удостов

ерения о 

повышении 

квалификации 

ПК МГУ 

№001563. 

Регистрацион

ный номер 

1114а9009. 

Программа 

«Информацио

нные 

технологии и 

математическ

ие методы в 

исторических 

исследования

х и 

образовании» 

(72 часа, МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова, 

исторический 

факультет.). 

46 лет 4 

месяца 

 

38 лет 4 мес. 



Дата выдачи 4 

июля 2014 г. 

г. Москва. 

2. Повышение 

квалификаци

и по 

программе 

дополнитель

ного 

образования 

научной 

Стажировки 

на кафедре 

исторической 

информатики 

МГУ им. 

Ломоносова 

Сертификат 

№001627 

программа в 

объёме 216 

час.  

3. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

преподавател

ей АГУ по 

ДПП 

«Создание и 

использовани

е 

электронных 

образователь

ных ресурсов 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

преподавател

я ВУЗа» в 

объёме 72 

часа. 



Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01200828565. 

Рег.№ 1525. 

Майкоп. Дата 

выдачи 1 

сентября 

2014 г. 

4. «Применение 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий в 

вузе».  

(г. Майкоп,АГУ, 

2015г.) 

Рег. № 1685 

 

Ильинова 

Надежда 

Александровна 
 

доцент 

кафедры 

философии 

и 

социологии 

(назначена  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол  

№3 от 

26.11.2014, 

приказ 206-

К от 

26.11.2014) 

Б1.Б.02 

Философия 
Высшее 

образование 
преподавател

ь философии; 
Финансы и 

кредит 

«Экономист» 
 

доктор 

философских 

наук 

 

доцент 

 

философия; 
Финансы и 

кредит 

«Экономист» 
 

1. Организация 

обучения и 

социально-

психологиче

ского 

сопровожде

ния 

обучающихс

я с 

инвалидност

ью и ОВЗ в 

образовател

ьной 

организации 

высшего 

образования, 

Ялта-2017; 

2. Совершенст

вование 

деятельност

и 

аккредитова

19 лет  3 

мес 
19 лет  3 мес. 



нных 

экспертов в 

условиях 

реализации 

государстве

нной услуги 

по 

аккредитаци

и в 

электронном 

виде, 

Москва – 

2017; 

3. Правовые и 

организацион

ные аспекты 

осуществлен

ия экспертиз 

в рамках 

стратегии 

обеспечения 

качества 

образования, 

Ростов-на-

Дону, 2016 

Хатхе Асиет 

Асланбечевна 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков(назнач

ена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1  

от 30.09. 2014, 

приказ 172-К 

02.10. 2014 г) 

Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образование 
филолог, 

преподаватель 

двух 

иностранных 

языков 

кандидат 

филологически

х наук 

доцент немецкий и 

английский 

языки 

1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии  ЮФУ 

№012947 по 

программе 

«Использова

ние 

электронны

х 

информацио

нных 

ресурсов в 

организации 

научной 

деятельност

и». 2014 

2. Удостоверен

25 лет  

10месяцев 

 

 

13 лет 

 



ие о 

повышении 

квалификац

ии  

01240503434

4 от 

17.01.2017 г 

«Создание и 

использован

ие 

электронны

х 

образовател

ьных 

ресурсов в 

профессион

альной 

деятельност

и 

преподавате

ля вуза». 72 

ч., ФГБОУ 

ВО АГУ 

Хачецукова 

Зарема 

Кушуковна 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №2  

от 29.10. 2014, 

приказ  188-К 

29.10. 2014 г) 

 

Б1.Б.03Иностр

анный язык 
Высшее 

образование 
Преподавател

ь английского 

и немецкого 

языков 

кандидат 

филологически

х наук 

доцент английский и 

немецкий  

языки 

1. Удостоверен

иео 

повышении 

квалификаци

иФПК АГУ 

01240082877

4 по 

программе 

«Создание и 

использовани

е 

электронных 

образователь

ных ресурсов 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

преподавател

я вуза». 

Регистрацион

24 года 

 
23 года 



ный №1728, 

г. Майкоп, 29 

06 2015. В 

объеме 72 

часов. 

Шхумишхова 

Асият 

Руслановна  

доцент 

кафедры 

иностранны

х 

языков(назн

ачена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол 

№9  от 

19.06. 2018, 

приказ 146-

К 30.08. 

2018 г) 

Б1.Б.03Иностр

анный язык 
Высшее 

образование 
Преподавател

ь немецкого и 

французского 

языков 

кандидат 

филологически

х наук 

доцент немецкий и 

французский 

языки 

1. Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

0124050343

71по 

программе 

«Методоло

гия и 

методика 

научного 

исследован

ия». 

Регистраци

онный 

№2129, 

АГУ,  г. 

Майкоп, 

27.12.2016. 

в объеме 72 

часов. 

2. Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

0124050343

47 по 

программе 

«Создание 

и 

использова

ние 

электронны

х 

образовате

льных 

ресурсов в 

11лет  

9 месяцев 

 

 

8 лет  4 мес. 



профессион

альной 

деятельнос

ти 

преподават

еля вуза». 

Регистраци

онный 

№1550, 

АГУ,  г. 

Майкоп, 

26.06.2014.  

72 часа. 

Панеш Дана 

Руслановна 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков 

(назначена  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол 

№13  от 

28.09. 2018, 

приказ146-К 

30.08. 2018 г) 

Б1.Б.03Иностр

анный язык 
Высшее 

образование 
Учитель 

английского и 

французского 

языков 

кандидат 

филологически

х наук 

нет Английский и 

французский 

языки.   

НЕТ 19 лет   

9 месяцев 

 

8 лет  4 мес. 

Сокур Елена 

Анатольевна 

доцент 

кафедры 

русского 

языка 

(назначена  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1 

от 31.08. 

2018 , приказ 

148-К от 

3.09.2018) 

Б1.Б.04 

Культура речи 

Высшее 

образование 
Филолог. 

Преподава- 

тель русского 

языка и 

литературы 

кандидат 

филологически

х наук 

доцент 
 

Русский язык и 

литература 

1. Диплом о 

профессиона

льной 

подготовке 

№220400000

072 от 

08.12.2015г. 

«Судебная 

лингвинисти

ческая 

экспертиза: 

аналитико-

экспертная 

деятельность 

филолога-

практика». 

260 часов, 

ФГБОУ ВПО 

23 г. 

 

 

25 лет 



«Алтайский 

государствен

ный 

университет» 

2. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и  

№011200343

084 от 

03.11.2017г. 

«Школа 

молодого 

учителя-

словесника». 

В объеме 36 

часов, 

ФГБОУ ВО 

АГ. 

Бахова Анжела 

Пшимафовна 

доцент 

кафедры 

экономиче

ской 

теории 
(назначена  

по 

результата

м 

конкурса, 

протокол 

№1 от 

31.08. 2015 

, приказ 

153-К от 

31.08.2015) 

Б1.Б.05 

Экономика 

образования 

Высшее 

образование 
Менеджмент кандидат 

экономических 

наук 

доцент Менеджмент 1. Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации  

012400828523 

ФПК «АГУ» 

по 

дополнительн

ой 

образовательн

ой программе 

«Современны

е технологии 

реализации 

многоуровнев

ого 

образования 

контрольно-

оценочные 

средства, 

активные и 

интерактивны

е формы 

организации 

15 лет 9 

месяцев 

 

16 лет 5 месяцев 



учебного 

процесса в 

условиях 

ФГОС» в 

объеме 72 

часов. Рег. 

№1483 от 

25.06.2014 

2. Удостоверени

е ЮФУ 

№012819 по 

программе 

«Использован

ие 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в организации 

научной 

деятельности» 

в объеме 72 

часов, г 

Ростов-на-

Дону, 

Регистрацион

ный 

№408.15.14/4

936. 

16.01.2015. 

3. Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации  

012405120009

ФПК «АГУ» 

по 

дополнительн

ой 

образовательн

ой программе 

«Формирован

ие 

организацион

ной культуры 



в условиях 

современного 

университетск

ого 

комплекса» в 

объеме 72 

часов. 

регистрацион

ный № 2185от 

04.10.2017 ,  

4. Удостоверени

ео повышении 

квалификации 

012405120060 

ФПК «АГУ» 

по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Создание и 

использовани

е 

электронных 

образовательн

ых ресурсов в 

профессионал

ьной 

деятельности 

преподавателя 

вуза». в 

объеме 72 

часов. 

Регистрацион

ный №2231. 

Майкоп, 

15.01.2018.  

Мегрикян 

Ирина 

Геннадьевна 

доцент 

кафедры 

прикдад-

ной 

математи-

ки, 

Б1.Б.06  

Основы 

математическо

й обработки 

информации.  

Б1.Б.08 

Высшее 

образование 
прикладная 

математика; 

математик 

кандидат 

педагогических 

наук 

 

нет прикладная 

математика; 

математик 

1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и № 

01240082867

27 лет  

8мес. 

 

27 лет  8мес 

 



информаци

онных 

техноло-

гий и 

информаци

онной 

безопаснос

ти  

 (назначена  

по 

результата

м 

конкурса, 

протокол 

№1 от 

30.08. 2017 

, приказ № 

152-К 

31.08.2017) 

Информацион

ные 

технологии 

4 от 

18.02.2015 г. 

«Современны

е 

образователь

ные 

технологии 

реализации 

многоуровне

вого 

образования: 

контрольно-

оценочные 

средства,  

активные и 

интерактивн

ые формы 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

ФГОС»; 72 

ч.,ФГБОУ 

ВО АГУ 

Тугуз Аминат 

Рамазановна 

профессор 

кафедры 

ботаники  

(назначена  

по 

результата

м 

конкурса, 

протокол 

№3  

от24.10. 

2018, 

приказ 

184-К от 

01.11.2018) 

Б1.Б.07 

Естественнона

учная картина 

мира 

Б1.В.ДВ.19.01 

Вирусология 

Б1.В.ДВ.19.02 

Эпидемиологи

ческая 

обстановка РА 

Высшее 

образование 
биология и 

химия, 

учитель 

биологии и 

химии; 

химия, 

химик. 

преподаватель 

доктор 

биологических 

наук 

профессор биология и 

химия 

 

1. Удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и 

«Методологи

я и методика 

научного 

исследования

» (г. Майкоп 

ФПКП АГУ) 

2014. 

 

 

38 лет 

7 месяцев 

 

19лет   6 мес. 

Мамышева 

Зурет 

Зулькариновна 

доцент 

кафедры 

психологи

и 

 (назначена  

Б1.Б.09 

Психология 

Высшее 

образование 
1. учитель 

музыки 

по 

специальн

ости 

кандидат 

педагогически

х наук 

доцент 1. музы

ка по 

специальност

и«Музыкальн

ое 

1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и АГУ 

22 года 8 

месяцев 

 

21 год 2 месяца 



по 

результата

м 

конкурса, 

протокол 

№13 от 

28.08.2018 

, приказ 

146-К от 

30.08.2018) 

«Музыкаль

ное 

Образование 

 

2. Психоло

гия» 

Психолог 

образование» 

 

2. «Пси

хология» 

Психолог 

№012400828

643  

«Современны

е технологии 

реализации 

многоуровне

вого 

образования: 

контрольно-

оценочные 

средства, 

активные и 

интерактивн

ые формы 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

ФГОС». 

Регистрацион

ный №1488 

от 25.06.2014 

г.  В объеме 

72 часов. 

2. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и Северо-

Кавказский 

научный 

центр 

высшей 

школы ЮФУ 

№013326  

«Использова

ние 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в 

организации 

научной 

деятельности



» 

Регистрацион

ный номер 

408.15.14/484

8 от 

16.01.2015г. 

В объеме 72 

часов. 

3. Удостоверен

ие о 

повышение 

квалификаци

и АГУ 

№011200264

830 

«Актуальные 

вопросы 

естественнон

аучного 

образования 

в 

условиях 

ФГОС ОО». 

Регистрацион

ный №163-

НПК 2016г. 

В объеме 16 

часов. 

4. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Гуманитарно

-

педагогическ

ой академии 

(филиал) 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет 



имени В.И. 

Вернадского

» в г. Ялте 

№180000716

493 

«Организаци

я обучения и 

социально-

психологичес

кого 

сопровожден

ия 

обучающихся 

с 

инвалидность

ю и ОВЗ в 

образователь

ной 

организации 

высшего 

образования» 

Регистрацион

ный №45-05-

17-456ППК 

от 9.12.2017 

г. В объеме 

72 часов. 

5. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и0124083653

03 ФПК 

ФГБОУ ВО 

«АГУ» на 

базе 

Института 

физической 

культуры и 

дзюдо по 

доп. проф. 

программе 

«Оказание 



первой 

помощи 

пострадавше

му в 

образователь

ном 

учреждении» 

рег. №2714. 

03.12.2018. В 

объеме 32 

часов. 

Шехмирзова 

Анджела 

Мухарбиевна 

Доцент 

кафедры 

общей 

педагогики 

(назначена  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол 

№2 от 

31.08.2015 , 

приказ 153-

К от 

31.08.2015) 

Б1.Б.10 

Педагогика 

ФТД.В.06 

Основы 

вожатского 

дела 

Б2.В.01.01(У) 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

(педагогическа

я практика) 

Высшее 

образование 
учитель 

начальных 

классов 

– доцент Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

 

1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и Северо-

Кавказский 

научный 

центр 

высшей 

школы ЮФУ 

№012769 

«Использова

ние 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в 

организации 

научной 

деятельности

» 

Регистрацион

ный номер 

408.15.14/488

6 от 

16.01.2015г. 

В объеме 72 

часов. 

 

21 год 

 
20 лет 

Шатохина 

Татьяна 

Андреевна 

Доцент 

кафедры 

безопасност

Б1.Б.11 

Безопасность 

жизнедеятельн

Высшее 

образование 
«Лечебное 

дело» врач 

 

кандидат 

биологических 

наук 

доцент  «Лечебное 

дело» врач 

 

1. Удостовере

ние о 

повышении 

49 лет 49 лет 



 ь 

жизнедеятел

ьности 

(назначена 

по 

результатам 

конкурса, 

протокол 

№1 от 

31.августа 

2017, 

приказ152-К 

от 31 

августа2018 

г.) 

ости 

Б1.Б.14 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здоровый 

образ жизни 

квалификац

ии 

регистраци

онный 

номер 

331/У от 

18.09.2000г. 

«Валеологи

я» 56ч., 

ИППК при 

РГУ. 

2. Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

регистраци

онный 

номер 485 

от 

14.10.2006г. 

по 

программе 

«Современ

ные 

педагогичес

кие 

технологии

»,72ч., КГУ 

3. Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии  

регистраци

онный 

номер 0416 

от 

17.01.2009г.

,  по 

направлени

ю«Безопасн

ость 

жизнедеяте



льности», 

72ч.,. г. 

Ростов – на 

–Дону, 

Донской 

государстве

нный 

технически

й 

университе

т, 

4. Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии № 

0124008284

74 от 

23.05.2014г. 

по 

программе 

«Теория и 

практика 

формирова

ния 

культуры 

здоровья»,7

2ч., ФПК 

преподават

елей АГУ 

5. Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии  

регистраци

онный 

номер 1776 

от 

15.03.2016г. 

по 

дополнител

ьной 

профессион



альной 

программе 

«Применен

ие 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

в 

вузе»,72ч., 

ФПК 

преподават

елей АГУ 

6. Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии № 20473  

от 

08.06.2017г. 

«Охрана 

труда 

руководите

лей и 

специалист

ов», 72ч., 

ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

 

Кабаян 

Наталия 

Владимировна 

 

 

 

доцент 

кафедры 

ботаники 

(назначена  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол 

№1  от 

30.08.2018, 

приказ 146-

К от 

30.08.2018) 

Б1.Б.12 

Методика 

обучения 

биологии 

Б1.В.19 

Содержание и 

структура 

школьных 

учебников по 

биологии 

Б1.В.ДВ.17.01 

Современные 

технологии 

обучения 

Высшее 

образование 
Учитель 

биологии и 

химии 

кандидат 

педагогических 

наук 

доцент Биология и 

химия  

1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01242282863

1 ФПКП АГУ 

по программе 

«Культура 

русской речи 

и 

профессиона

льно 

43 г. 

 
33 г. 11  

месяцев 



биологии 

ФТД.В.03  

Научные 

основы 

школьного 

курса 

биологии 

Б2.В.01.06(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков по 

методике 

преподавания 

географии и 

методике 

преподавания 

биологии 

Б2.В.02.01(П) 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

(педагогическа

я практика) 

ориентирова

нной 

риторики». 

Рег. №1587. 

13.11.2014г., 

г. Майкоп. В 

объеме 72 

часов. 

2. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01240082882

8 ФПК АГУ 

по теме 

«Применение 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий в 

вузе» Рег. 

№1780, г. 

Майкоп. 

15.03.2016. в 

объеме 72 

часов. 

3. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01120014953

8 ГБУ ДПО 

РА «АРИПК» 

по теме 

«Подготовка 

кандидатов в 

состав 

предметных 



комиссий по 

проверке 

развернутых 

ответов 

участников 

ГИА по 

биологии» 

Рег. №959. 

Майкоп, 

2016г. в 

объеме 36 

часов. 

4. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01240836524

2 ФПК АГУ 

по теме 

«Психолого-

педагогическ

ие аспекты 

создания 

условий для 

формировани

я 

образователь

ных 

компетенций 

иностранных 

обучающихся 

в вузе». Рег. 

№2653. 

01.11.2018. г. 

Майкоп. В 

объеме 72 

часов. 

5. Удостоверен

ие о 

повышении 



квалификаци

и 

01240836529

3 ФПК 

ФГБОУ ВО 

«АГУ» на 

базе 

Института 

физической 

культуры и 

дзюдо по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе: 

«Оказание 

первой 

помощи 

пострадавше

му в 

образователь

ном 

учреждении» 

Рег. №2704. 

03.12.2018г. 

Майкоп. В 

объеме 32 

часов. 

Туова Тамара 

Гиссовна 

доцент 

кафедры 

географии 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1   

от31.08.2016г.

, приказ:    

№154-к от 

31.08.2016г.) 

Б1.Б.13 

Методика 

обучения 

географии 

Б1.В.04 

Современные 

технологии 

обучения 

географии 

Б1.В.11 

География 

почв 

Б1.В.13 

Высшее 

образование 
Учитель 

химии и 

биологии 

кандидат 

педагогических 

наук 

доцент Биология-

химия 

 

3. Удостоверени

ео 

повышении 

квалификации 

012400828615

по программе 

«Методология 

и методика 

научного 

исследования

». 

Регистрацион

ный №1550, 

41 год 3 

месяца 
20 лет 3 месяца 



Физическая 

география 

России 

Б1.В.ДВ.01.01 

Топонимика 

Кавказа 

Б1.В.ДВ.03.01 

Глобальная 

география 

Б1.В.ДВ.04.01 

Основные 

этапы развития 

географии 

Б1.В.ДВ.08.02 

Технические и 

аудиовизуальн

ые средства 

обучения 

Б2.В.01.06(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков по 

методике 

преподавания 

географии и 

методике 

преподавания 

биологии 

Б2.В.02.01(П) 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

(педагогическа

я практика) 

 

АГУ,  г. 

Майкоп, 

26.06.2014.  

72 часа. 

4. Удостоверени

е ЮФУ 

№012756 по 

программе 

«Использован

ие 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в организации 

научной 

деятельности

» г Ростов-на-

Дону, 

16.01.2015. 

Регистрацион

ный 

№408.15.14/4

873. 72 часа. 

5. Удостоверени

ео 

повышении 

квалификации  

012400828730

по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Применение 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

технологий в 

вузе». 72 ч., 

ФГБОУ ВО 

АГУ. 

Регистрацион



ный №1684. 

22.06.2015. 72 

часа. 

6. Удостоверени

ео 

повышении 

квалификации 

012405034343 

ФПК ФГБОУ 

ВО «АГУ» по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Создание и 

использовани

е 

электронных 

образовательн

ых ресурсов в 

профессионал

ьной 

деятельности 

преподавател

я вуза»  

Майкоп, 

17.01.2017. 

Регистрацион

ный № 2101. 

72 часа. 

7. Удостоверени

ео 

повышении 

квалификации 

012405120110 

ФПК ФГБОУ 

ВО «АГУ» по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Формирован



ие 

организацион

ной культуры 

студентов в 

условиях 

современного 

университетс

кого 

комплекса». 

Майкоп, 

28.12.2017. 

Регистрацион

ный №2281. 

72 часа. 

8. Удостоверени

ео 

повышении 

квалификации 

012408365240 

ФПК ФГБОУ 

ВО «АГУ» по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Психолого-

педагогическ

ие аспекты 

создания 

условий для 

формировани

я 

образовательн

ых 

компетенций 

иностранных 

обучающихся 

в вузе». 

Регистрацион

ный №2651. 

Майкоп, 

01.11.2018. 72 

часа. 



Силантьев 

Михаил 

Николаевич 

доцент 

кафедры 

физиологи

и 

(назначен  

по 

результата

м 

конкурса, 

протокол 

№10 от 

27.06.2018, 

приказ 

146-К от 

30.08.2018) 

Б1.Б.15 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Высшее 

образование 
географ. 

Преподавател

ь географии и 

биологии 

кандидат 

биологических 

наук 

доцент География 

. 

1. «Проблемы 

перехода на 

двухуровневу

ю систему и 

реализация 

ФГОС 3-го 

поколения», 

Санкт-

Петербургски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий  

университет,   

2. Удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и 

01240082856

4, Рег. 

№1524. г 

Майкоп , дата 

выдачи – 1 

сентября 

2014 г. ФПК 

АГУ 

«Создание и 

использовани

е 

электронных 

образователь

ных ресурсов 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

преподавател

я вуза», 72 ак. 

ч. 

Москва (в 

дистанционн

ом формате),  

19 лет 3 

мес. 
18 лет 



2014 

3. Удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и 

77240050591

3. Рег. №1255 

г.Москва, 

дата выдачи 

15.01. 2014 г 

ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» с 

12.11 2013 г. 

по 15 01.2014 

г. по 

программе 

«Практическ

ие вопросы 

организации 

и 

осуществлен

ия 

образователь

ной 

деятельности 

по 

дополнитель

ным 

профессиона

льным 

программам 

в связи со 

вступлением 

в силу «273-

ФЗ от 

29.12.12 «Об 

образовании 

в Российской 

Федерации» 

и 

подзаконных 

актов», 150 

ак. часов. 



4. Удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и 

77ПК1600008

4, рег. № 

0084, г. 

Москва, дата 

выдачи 28.04. 

2016 г. 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

ДПО 

«Межотрасле

вой институт 

повышения 

квалификаци

и и 

профессиона

льной 

переподготов

ки кадров» в 

период с 

03.02. 2016 г. 

по 28.04. 

2016 г. по 

программе 

«Менеджмен

т и 

экономика 

образователь

ной 

организации 

высшего 

образования. 

Специальный 

курс 

повышения 

квалификаци

и», 72 ч. 

5. Удостоверени



е о 

повышении 

квалификаци

и рег. № 

06.03д3/984, 

г. Москва, 

2016 г. ИПК 

и 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

работников в 

ФГОБУ ВО 

«Финансовы

й 

университет 

при 

Правительств

е РФ» с 

25.05. 2016 г. 

по 30.05.2016 

г. по 

программе 

«Управление 

проектами», 

18 ч. 

6. Удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и рег. № 

06.03д3/994, 

г. Москва, 

2016 г. ИПК 

и 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

работников в 

ФГОБУ ВО 

«Финансовы

й 



университет 

при 

Правительств

е РФ» с 

31.05. 2016 г. 

по 03.06.2016 

г. по 

программе 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление», 

18 ч. 

7. Удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и 

77ПК1600010

9, рег. № 

0109, г. 

Москва, дата 

выдачи 

27.05.2016, 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного проф. 

образования 

«Межотрасле

вой ИПК и 

профессиона

льной 

переподготов

ки кадров» с 

25.05. 2016 г. 

по 27.05.2016 

г. по 

программе 

«Управление 

персоналом 



образователь

ных 

организаций 

ВО и 

учреждений 

науки. 

Проведение 

конкурса на 

замещение 

должности, 

аттестация и 

заключение 

договоров с 

педагогическ

ими и 

научными 

работниками. 

Рекомендаци

и и опыт 

перехода на 

эффективный 

контракт», 18 

ч. 

Чувакин 

Анатолий 

Леонидович 

доцент 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №7 

от 9.03.2017, 

приказ 39-К 

от 9.03.2017) 

Б1.Б.16 

Физическая 

культура и 

спорт 

Б1.В.ДВ.25.01

Баскетбол 

Б1.В.ДВ.25.02 

Волейбол 

Б1.В.ДВ.25.04 

Общая 

физическая и 

профессиональ

но-прикладная 

подготовка 

Высшее 

образование 
Учитель 

физической 

культуры 

старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

 

кандидат 

педагогических 

наук 

Физическое 

воспитание 

 

1. Удостоверени

ео 

повышении 

квалификации 

012400828477 

ФПК АГУ по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Теория и 

практика 

культуры 

здоровья» 

регистрацион

ный №1440 

23.05.14. в 

объеме 72 

часов.  

2. Удостоверени

36 лет 9 

месяцев 
34 г. 



е ЮФУ 

№012879 

Рег.№ 

48.15.14/4996 

по программе 

«Использован

ие 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в организации 

научной 

деятельности

» г Ростов-на-

Дону, 

16.01.2015. в 

объеме 72 

часов. 

Чунтыжева 

Зареет 

Исмаиловна 

доцент 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

10от 

28.06.2017 

приказ 147-К 

от 22.08.2017) 

Б1.Б.16 

Физическая 

культура и 

спорт 

Б1.В.ДВ.25.01

Баскетбол 

Б1.В.ДВ.25.02 

Волейбол 

Б1.В.ДВ.25.04 

Общая 

физическая и 

профессиональ

но-прикладная 

подготовка 

Высшее 

образование 
Учитель 

физической 

культуры 

кандидат 

педагогических 

наук 

 

доцент Физическое 

воспитание 

1. Удостоверен

ие ЮФУ 

№0012883 по 

программе 

«Использова

ние 

электронных 

информацио

нных 

ресурсов в 

организации 

научной 

деятельности

» г Ростов-

на-Дону, рег. 

№ 

408.15.14/500

0 от 

16.01.2015г., 

в объеме 72 

часов. 

2. Удостоверен

иео 

повышении 

квалификаци

и 

31 год2  

мес. 

 

25 лет 9 мес. 



01240082870

8 ФПК АГУ 

по 

дополнитель

ной 

образователь

ной 

программе 

«Методологи

я и методы 

научного 

исследования

». Рег. 

№1662. 

Майкоп. 

24.06.2015. в 

объеме 72 

часов. 

3. Удостоверен

иео 

повышении 

квалификаци

и 

01240503437

0 ФПК АГУ 

по 

дополнитель

ной 

образователь

ной 

программе 

«Методологи

я и методы 

научного 

исследования

». Рег. 

№2128. 

Майкоп. 

27.12.2017. в 

объеме 72 

часов. 

Цеева Нана 

Ахмедовна 

доцент 

кафедры 

физвоспитан

Б1.В.ДВ.25.03

Лечебная 

физическая 

Высшее 

образование 
Учитель 

физической 

культуры 

кандидат 

педагогических 

наук 

доцент 

 

Физическое 

воспитание 

1. Удостоверен

иео 

повышении 

29 лет 6 

месяцев 

 

 17 лет 19 



ия 

(назначена  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

13 от 

28.09.2018 

приказ 146-

К от 

30.08.2018) 

культура. 

 
 

 

квалификаци

и 

01240082870

7 ФПК АГУ 

по 

дополнитель

ной 

образователь

ной 

программе 

«Методологи

я и методы 

научного 

исследования

». Рег. 

№1661. 

Майкоп. 

24.05.2015. в 

объеме 72 

часов. 

2. Удостоверени

ео повышении 

квалификации 

012405120004 

ФПК АГУ по 

дополнительн

ой 

образовательн

ой программе 

«Создание и 

использовани

е 

электронных 

образовательн

ых ресурсов в 

профессионал

ьной 

деятельности 

преподавателя 

вуза». Рег. 

№2180. 

Майкоп, 

07.06. 2017. В 

объеме 72 



часов. 

Афамготов 

Эдуард 

Магомедович 

 

старший 

преподавате

ль кафедры 

теории и 

истории 

государства 

и права и 

политологии 
 (назначен  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол 

№_  

от30.08.2018

, приказ 148-

К от 03.09. 

2018 г.) 

Б1.Б.17 

Правоведение 
Высшее 

образование 
Управленец и 

правовед 

- - Управленец и 

правовед 

 

1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и ЮФУ 

«Использова

ние 

электронно-

информацио

нных 

ресурсов в 

организации 

научной 

деятельности

» (72 часа),  

2014 

2. Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

0124008289

19 

26.09.2016г

. 

«Методоло

гия и 

методика 

научного 

исследован

ия» 

3. «Создание и 

использовани

е 

электронных 

образовательн

ых ресурсов в 

профессионал

ьной 

деятельности 

преподавател

я вуза». 72 ч., 

ФГБОУ ВО 

24 г. 10  

мес. 

 

21 г.8 мес 



АГУ 

Шаов Асфар 

Аскерович 

Профессор 

кафедры 

философии и 

социологии 

(назначен  по 

результатам  
конкурса, 

протокол №7 от 

9.03.2017, 

приказ 39-К от 

9.03.2017) 

Б1.Б.18 

Социология 
Высшее 

образование 
1. Экономи

ческое и 

социальн

ое 

планиров

ание, 

Экономи

ка. 

 

2. Социология 

 доктор 

философских 

наук 

 

доцент 

 

1. Экономическ

ое и 

социальное 

планировани

е, 

Экономика. 

 

2. Социология 

1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии ЮФУ 

№013296  по 

программе 

«Использова

ние 

электронно-

информацио

нных 

ресурсов в 

организации 

научной 

деятельност

и» (72 часа),  

16.01.2015. 

2. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии«Роль и 

место 

гражданской 

идентичност

и в 

укреплении 

российской 

государстве

нности», 

2016. 

3. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ииСоциальн

ые сети и их 

роль в 

воспитании 

молодежи и 

радикализац

ии 

20 лет 5 

месяцев 
20 лет 5 

месяцев 



исламской 

религии, 

2017. 

 

Нагой Анжела 

Аслановна 

доцент 

кафедры 

философии 

и 

социологии 

(назначена  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол 

№13  от 

28.08.2018, 

приказ 146-

К от 

30.08.2018) 

Б1.Б.19 

Культурология  

Высшее 

образование 
преподаватель 

мировой и 

отечественной 

культуры 

 

 кандидат 

культурологии 

 

 доцент   культурология,  

мировая и 

отечественная 

культура 

 

_ 22 г.3 

мес. 

 

19 лет 4 мес. 

Тугуз Фатимат 

Вячеславовна 

 

 

 

доцент 

кафедры 

географии 

(назначена 

по 

результатам 

конкурса, 

протокол 

№1 от 

31.08.2017г., 

приказ: 

№152-К от 

31.08.2017 

г.) 

Б1.В.01 

Общая 

экономическая

, социальная и 

политическая 

география 

Б1.В.07 

Общее 

землеведение 

Б1.В.16 

География 

населения с 

основами 

демографии 

Б1.В.18 

Социальная, 

экономическая 

и 

политическая 

география 

зарубежных 

стран 

Б1.В.ДВ.01.03 

Социальная 

экология и 

Высшее 

образование 
Преподавател

ь географии и 

биологии» по 

специальност

и «География 

 кандидат 

географических 

наук 

 

доцент география и 

биология  

1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и ЮФУ 

№012757 по 

программе 

«Использова

ние 

электронных 

информацио

нных 

ресурсов в 

организации 

научной 

деятельности

» г Ростов-

наДону, 

16.01.2015 

2. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01240503435

19 лет 3 

месяца 

 

16 лет 3 месяца 



природопользо

вания 

Б1.В.ДВ.04.02 

Население 

Северо-

Западного 

Кавказа и 

Республики 

Адыгея 

Б1.В.ДВ.07.01 

Социально-

экономическая 

и 

политическая 

география 

Кавказа 

Б1.В.ДВ.22.02 

Экология 

городов 

Б2.В.01.01(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков по 

общему 

землеведению/

ландшафтовед

ению 

Б2.В.01.04(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков по 

экономической 

географии 

3 по доп. 

проф. 

программе 

«Применени

е 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий в 

вузе» г. 

Майкоп,АГУ

,  01.02.2017, 

регистрацио

нный №2111, 

а объеме 72 

часов. 

 

Кабаян Ольга 

Сергеевна 

доцент 

кафедры 

ботаники 

(назначена  

по 

Б1.В.02 

Общая 

биология 

Б1.В.32 

Общая 

Высшее 

образование 
преподаватель 

биологии и 

химии 

 кандидат 

педагогически

х  

 

доцент Биология и 

химия 

 

1. Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

20 лет 2 

мес. 

 

21 год 



результата

м 

конкурса, 

протокол 

№ 7 от 

26.02.2017, 

приказ 33-

К от 

26.02.17) 

экология 

Б1.В.ДВ.20.01 

Формирование 

растительност

и Кавказа 

Б1.В.ДВ.20.02 

Основные 

этапы развития 

биологии 

02000829083 

рег №1447 от 

09 июня 2014 

г. ФГБОУ ВО 

АГУ Диплом 

предоставляе

т право на 

ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

Образования 

и 

воспитания. 

Спорта  

2. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и № 

01240082891

5          

Рег.№1864      

от 2016 

«Применение 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий в 

вузе», 72 ч. 

ФПК ФГБОУ 

ВО АГУ 

3. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и № 

01240082891

5 Рег.№1864 

от 12 июня 

2016 



«Методологи

я и методика 

научного 

исследования

», 72 ч.  

ФПКП 

ФГБОУ ВО 

АГУ 

4. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и № 

01120037960

5 Рег.№1916 

от 30 марта 

2018 

«Подготовка 

кандидатов в 

состав 

предметных 

комиссий по 

проверке 

развернутых 

ответов 

участников 

ГИА по 

образователь

ным 

программам 

основного 

общего 

образования 

в 2018 году 

(биология), 

36 ч. ГБУ 

ДПО РА 

«Адыгейский 

республиканс

кий институт 

повышения 

квалификаци

и»,  г.Майкоп 



5. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и № 

012408_____

__ от 

_.__.201_ г 

Рег.№ ____ 

«Психолого-

педагогическ

ие аспекты 

создания 

условий для 

формировани

я 

образователь

ных 

компетенций 

иностранных 

обучающихся 

в вузе». 72 ч., 

ФПК ФГБОУ 

ВО АГУ 

Теучеж 

Фатима 

Даутовна 

 

доцент 

кафедры 

географии 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол №10  

от 29.06.2018 

г.,  приказ:   

№146-К от 

30.08.2018 г.) 

Б1.В.03 

Научные 

основы 

школьного 

курса 

географии 

Б1.В.15 

Основы 

экономики и 

технологии 

важнейших 

отраслей 

хозяйства 

Б1.В.17 

Социальная, 

экономическая 

и 

политическая 

география 

России 

Высшее 

образование 
Географ, 

преподаватель 

 кандидат 

географических 

наук 

 

- География 

 

1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01240082858

9 по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

подготовке 

«Методологи

я и методика 

научного 

исследования

» АГУ, г. 

Майкоп, 

26.06.2014, в 

объеме 72 

28 лет 3 

месяца 

 

19 лет 3 месяца 



Б1.В.ДВ.01.02 

Россия в 

мировом 

сообществе 

Б1.В.ДВ.06.02 

Основы 

этногеографии 

и географии 

религий 

Б1.В.ДВ.09.02 

Регион как 

социально-

экономическая 

система 

Б1.В.ДВ.10.02 

Современные 

интеграционн

ые процессы в 

мире 

Б2.В.02.02(Пд) 

Преддипломна

я практика 

часов. 

2. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и ГБОУ ДПО 

РА «АРИПК» 

по теме: 

«Подготовка 

кандидатов в 

состав 

предметной 

комиссии по 

проверке 

ответов 

участников 

ЕГЭ на 

задания с 

развернутым 

ответом 

экзаменацион

ных работ 

ЕГЭ». Рег. № 

194. Майкоп, 

2014 г. в 

объеме 36 

часов. 

3. Удостоверен

ие ЮФУ 

№012755 по 

программе 

«Использова

ние 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в 

организации 

научной 

деятельности

» г Ростов-

на-Дону, рег. 

№ 

408.15.14/487



2 от 

16.01.2015г., 

в объеме 72 

часов. 

4. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и ГБУ ДПО 

РА «АРИПК» 

по теме: 

«Подготовка 

кандидатов в 

члены 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменацион

ных работ 

участников 

ГИА». Рег. № 

721. Майкоп, 

2015 г. в 

объеме 36 

часов. 

5. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01240082890

4рег. №1853 

по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе 

«Применение 

дистанционн



ых 

образователь

ных 

технологий в 

вузе». 

Майкоп, 

12.07.2016г., 

в объеме 72 

часов. 

6. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01120028875

1 «АРИПК» 

ПК по теме: 

«Подготовка 

кандидатов в 

состав 

предметных 

комиссий по 

проверке 

развернутых 

ответов 

участников 

ГИА по 

географии. 

Рег. № 938. 

Майкоп, 2016 

г. в объеме 36 

часов. 

7. Удостоверен

ие 

01240503434

2 по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе 

«Создание и 

использовани

е 



электронных 

образователь

ных ресурсов 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

преподавател

я вуза» 

Майкоп, 

17.01. 2017. 

Регистрацион

ный № 2100, 

в объеме 72 

часов. 

8. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01240512003

6 ФПК АГУ 

по 

дополнитель

ной 

образователь

ной 

программе 

«Организаци

я 

деятельности 

студентов по 

написанию 

квалификаци

онной 

работы» рег. 

№2207, 

Майкоп, 

10.10.2017 в 

объеме 72 

часов. 

9. Удостоверен

ие о 

повышении 



квалификаци

и 

01120028875

1 «АРИПК» 

ПК по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе: 

«Подготовка 

кандидатов в 

состав 

предметных 

комиссий по 

проверке 

развернутых 

ответов 

участников 

ГИА по 

образователь

ным 

программам 

среднего 

образования 

в 2017 году 

(география). 

Рег. № 1178. 

Майкоп, 2017 

г. в объеме 36 

часов. 

10. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01240512002

3 ФПК АГУ 

по 

дополнитель

ной 

образователь

ной 

программе 



«Формирован

ие 

организацион

ной культуры 

студентов в 

условиях 

современного 

университетс

кого 

комплекса» 

Регистрацион

ный №2193. 

Майкоп, 

04.10.2017. в 

объеме 72 

часов. 

11. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01120037802

5 ГБУ ДПО 

РА «АРИПК» 

ПК по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе: 

«Подготовка 

кандидатов в 

состав 

предметных 

комиссий по 

проверке 

развернутых 

ответов 

участников 

ГИА по 

образователь

ным 

программам 

среднего 



образования 

в 2018 году 

(географии). 

Рег. № 1353. 

Майкоп, 

03.03.2018. в 

объеме 36 

часов. 

12. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01240836532

4 ФПК 

ФГБОУ ВО 

«АГУ» на 

базе 

Института 

физической 

культуры и 

дзюдо по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе: 

«Оказание 

первой 

помощи 

пострадавше

му в 

образователь

ном 

учреждении» 

Рег. №1353. 

03.12.2018г. 

Майкоп. В 

объеме 32 

часов. 

Шадже 

Айдамир 

Ибрагимович 

 

ст. 

преподавате

ль (назначен  

по 

Б1.В.05 

Геология 

Б1.В.08 

Геоморфологи

Высшее 

образование 
Географ, 

преподаватель 

кандидат 

сельскохозяйст

венных наук 

- География 1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

39 лет 

 
10 лет  2 мес. 



результатам 

конкурса, 

протокол 

№1 от 

31.08.2017, 

приказ 152-

К от 

31.08.17) 

я  

Б1.В.ДВ.02.01 

Экологический 

туризм 

Б1.В.ДВ.02.02 

Рекреационная 

география 

Северо-

Западного 

Кавказа 

Б1.В.ДВ.05.02 

Основы 

туризма 

Б1.В.ДВ.09.01 

Краеведение  

ФТД.В.04 

Палеогеографи

я 

и № 

01240082859

5 

«Методологи

я и методика 

научного 

исследования

». АГУ,  г. 

Майкоп, 

26.06.2014, в 

объеме72 

часов. 

2. Удостоверен

ие ЮФУ 

№012758 по 

программе 

«Использова

ние 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в 

организации 

научной 

деятельности

» г Ростов-

на-Дону, 

16.01.2015. в 

объеме72 

часов. 

3. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01240503435

4 по доп. 

проф. 

программе 

«Применение 

дистанционн

ых 

образователь

ных 



технологий в 

вузе» г. 

Майкоп, 

01.02.2017 

регистрацион

ный №2112. в 

объеме72 

часов. 

4. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01240836534

8 ФПК 

ФГБОУ ВО 

«АГУ» на 

базе 

Института 

физической 

культуры и 

дзюдо по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе: 

«Оказание 

первой 

помощи 

пострадавше

му в 

образователь

ном 

учреждении» 

03.12.2018г. 

Майкоп. Рег. 

№2759. В 

объеме 32 

часов. 

Мельникова 

Тамара 

Николаевна 

 

доцент 

кафедры 

географии 

(назначена по 

Б1.В.06 

Картография с 

основами 

топографии 

Высшее 

образование 
Учитель 

географии и 

биологии 

 кандидат 

географических 

наук 

 

 доцент География-

биология 

 

1. Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

40 лет 

 
33 года 



результатам 

конкурса, 

протокол №1   

от  30.08.2018 

г., приказ:   

№146-К от 

31.08.2018 г.) 

Б1.В.09 

Метеорология 

и 

климатология 

Б1.В.10 

Гидрология 

Б1.В.12Ландш

афтоведение 

Б1.В.14 
Физическая 

география 

материков и 

океанов 

Б1.В.22 

География 

Адыгеи 

Б1.В.ДВ.05.01 

Водные 

ресурсы: 

экология и 

гидрологическ

ие прогнозы 

Б1.В.ДВ.06.01 

Ландшафты 

Северо-

Западного 

Кавказа 

Б1.В.ДВ.10.01 

Эколого-

гидрологическ

ие проблемы 

современности 

Б2.В.01.01(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков по 

общему 

землеведению/

ландшафтовед

ению 

012400828578 

по доп. 

профессионал

ьной 

программе 

«Методология 

и методика 

научного 

исследования

» АГУ,  г. 

Майкоп, 

26.06.2014. 

регистрацион

ный номер № 

012400828578

. в объеме72 

часов 

2. Удостоверени

е ЮФУ 

№012754 по 

программе 

«Использован

ие 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в организации 

научной 

деятельности» 

г Ростов-на-

Дону, 

16.01.2015, в 

объеме72 

часов 

3. Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации

011200264822 

Адыгейский 

республиканс

кий институт 

повышения 

квалификации 



по теме: 

Межрегионал

ьной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

вопросы 

естественнона

учного 

образования в 

условиях 

ФГОС ОО», г. 

Майкоп, 2016, 

Регистрацион

ный №162-

НПК. в 

объеме72 

часов 

4. Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

ФПК АГУ 

012405034351 

по доп. проф. 

программе 

«Применение 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий в 

вузе» г. 

Майкоп, 

01.02.2017 

регистрацион

ный №2109, в 

объеме72 

часов 

 

Варшанина 

Татьяна 

Павловна 

 

доцент 

кафедры 

географии 

(назначена по 

Б1.В.20 

Основы 

геоинформаци

онных систем 

Высшее 

образование 
учитель 

биологии и 

химии 

 кандидат 

биологических 

наук 

 

доцент Биология и 

химия 

1. Удостоверен

иео 

повышении 

квалификаци

49 лет 3 

месяца 

 

33 года 



результатам 

конкурса, 

протокол №1   

от 31.08.2016 

г.,приказ:   

№15-К от 

31.08.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.03.02 

Основы 

ландшафтного 

дизайна 

Б1.В.ДВ.07.02 

Методы 

аэрокосмическ

их 

исследований 

Б1.В.ДВ.08.01 

Геоинформаци

онное 

картографиров

ание 

Б1.В.ДВ.08.03 

ГИС анализ и 

проектировани

е  

Б1.В.ДВ.22.01 

Геоэкология 

и по доп. 

профессиона

льной 

программе 

«Методологи

я и методика 

научного 

исследования

». АГУ,  г. 

Майкоп, 

26.06.2014. в 

объеме72 

часов.  

2. Удостоверен

ие ЮФУ 

№012753 по 

программе 

«Использова

ние 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в 

организации 

научной 

деятельности

» г Ростов-

на-Дону, 

16.01.2015. в 

объеме72 

часов. 

3. Удостоверен

ие 

01240503433

3 по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе 

«Создание и 

использовани

е 

электронных 



образователь

ных ресурсов 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

преподавател

я вуза»  

Майкоп, 

17.01. 2017. 

Регистрацион

ный № 2091. 

в объеме72 

часов. 

Чермит Казбек 

Довлетмизови

ч 

Профессор, 

зав. 

кафедрой 

общей 

педагогики 

(назначен  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол 

№10 от 

27.06.2018, 

приказ 146-

К от 

30.08.2018) 

Б1.В.21 

Методы и 

методология 

педагогическог

о исследования 

Высшее 

образование 
Учитель 

физической 

культуры 

доктор 

педагогических 

наук.  

доктор 

биологических 

наук 

Ученое звание – 

профессор Физическое 

воспитание 

 

Руководитель 

курсов ФПК по 

дополнительной 

профессионально

й подготовке 

«Методология и 

методика 

научного 

исследования» 

45 лет   42 г. 

Панеш 

Ольга 

Аскарбиевна 

 

 

доцент 

кафедры 

ботаники 

 (назначена  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

1  от 

30.08.2018, 

приказ 146-

К от 

30.08.2018) 

Б1.В.23 

Ботаника 

Б1.В.ДВ.11.01 

Растительный 

мир Адыгеи 

Б1.В.ДВ.16.02 

Анатомия 

растений 

 

Высшее 

образование 
Учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы 

 кандидат 

биологических 

наук 

 

доцент биология и 

химия 

 

1. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ФПКП АГУ по 

дополнительно

й 

образовательно

й 

программе«Мет

одология и 

методика 

научного 

исследования» 

26.06.2014. в 

48 лет 9 

месяцев 
48 лет 2 мес. 



объеме72 часов. 

Чернявская 

Ирина 

Владимировна 

зав. 

кафедрой, 

доцент 

кафедры 

ботаники 

(назначена  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол №5 

от 2.12 2016 , 

приказ 215-К 

5 от 2.12 

2016) 

 

Б1.В.23 

Ботаника 

Б1.В.25 

Физиология 

растений 

Б1.В.ДВ.16.01 

Систематика 

растений 

Б1.В.ДВ.18.01 

Дендрология 

Б2.В.01.05(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков по 

физиологии 

растений 

/физиологии 

человека и 

животных 

Высшее 

образование 
Биолог. 

Преподавател

ь биологии и 

химии 

кандидат 

биологических 

наук 

 

доцент биология и 

химиия 
1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

иФПКП АГУ 

по доп. 

профессиона

льной 

программе 

«Методологи

я и методика 

научного 

исследования

» 

(№024008285

94) г.Майкоп. 

2014г. 

2. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и ЮФУ 

012947 

«Использова

ние 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в 

организации 

научной 

деятельности

» (№012751) 

2014 г 

16 лет 9 

месяцев 
18 лет 7мес 

Сапрыкин 

Максим 

Александрович 

доцент 

кафедры 

физиологии 

(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1  

от 31.08.2017 

, приказ 152-

Б1.В.26 

Цитология и 

гистология 

Б1.В.29 

Зоология 

(беспозвоночн

ых) 

Б1.В.ДВ.21.01 

Общая 

Высшее 

образование 
Биолог. 

Преподавател

ь биологии и 

химии 

 кандидат 

биологических 

наук 

 

доцент Биология и 

химия 

 

1. Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации

012400828585

по доп. 

профессионал

ьной 

программе 

14 лет  10 

мес 
 7 лет  5 мес. 



К от 

31.08.2017) 
паразитология 

Б1.В.ДВ.21.02 

Общая 

энтомология 

«Методология 

и методика 

научного 

исследования

», Майкоп, 

Рег № 1545. 

2014г. 

Кузьмин 

Андрей 

Александров

ич 

 

доцент 

кафедры 

физиологии 

(назначен  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

1 от 

31.08.2017, 

приказ 152-к 

от 31.08.17) 

Б1.В.28 

Физиология 

человека и 

животных 

 

Высшее 

образование 
Биолог. 

Преподавател

ь биологии и 

химии 

кандидат 

биологических 

наук 

 

доцент Биология и 

химия 

 

1. «Менеджмен

т в 

образовании»

, г. Москва, 

ФПК 

Российского 

университета 

дружбы 

народов 

2. 2014 

«Современны

е технологии 

реализации 

многоуровне

вого 

образования: 

активные и 

интерактивн

ые формы 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

ФГОС», 

Майкоп, 

ФПК АГУ 

01240082848

9 Рег№1452 

3. 2014 г. 

«Использова

ние 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в 

организации 

научной 

7 лет  10 

месяцев 

 

4 г. 3 мес. 



деятельности

» ЮФУ 

№012746 Рег 

№ 

408.15.14/486

3 16.01.15 

Еднич Евгения 

Михайловна 

ст. 

преподавате

ль кафедры 

физиологии 

(назначена  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

1 от 

31.08.2017, 

приказ 152-

К от 

31.08.17) 

Б1.В.29 

Зоология 

(позвоночных) 

Б1.В.ДВ.12.01 

Общая 

орнитология 

Б1.В.ДВ.15.01 

Систематика 

позвоночных 

животных 

Б1.В.ДВ.15.02 

Общая 

териология 

Высшее 

образование 
Биолог. 

Преподавател

ь биологии и 

химии 

– - Биология и 

химия 

 

 

1. Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

ЮФУ № 

012745  по 

программе 

«Использован

ие 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в организации 

научной 

деятельности» 

Рег. № 

408.15.14/486

2. 2014  

2. «Создание и 

использовани

е 

электронных 

образовательн

ых ресурсов в 

профессионал

ьной 

деятельности 

преподавателя 

вуза» 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

012400828747 

Рег. № 1701. 

2015 

18 лет 3 

мес. 

 

10 лет 3 мес. 

Шебзухова 

Эмма 

профессор 

кафедры 
Б1.В.ДВ.12.02 

Животный мир 

Высшее 

образование 
биолог, 

учитель 

кандидат 

биологических 

профессор, 

академик, 

Биология и 

химия 

1. Удостоверен

ие о 
50 лет  3 

мес. 
 53 г. 



Адамовна физиологии 

(назначена  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол 

№1 

от31.08.2016

приказ 154-

К 

от31.08.2016

) 

Адыгеи 

(позвоночные 
биологии и 

химии 

наук АМАН  повышении 

квалификаци

и №012744 

Рег № 

408.15.14/486

1 от 16.01.15  

«Использова

ние 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в 

организации 

научной 

деятельности

», 72 ч. 

ФПКП ЮФУ, 

г. Ростов – на 

– Дону 

Гречишкина 

Светлана 

Станиславовна 

доцент 

кафедры 

физиологии 

(назначена  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

1 от 

31.08.2017, 

приказ 152-к 

от 31.08.17) 

Б1.В.34 

Молекулярная 

биология 

Б1.В.ДВ.14.02 

Генетика 

популяций 

Б1.В.30 

Б1.В.30 

Генетика 

Б2.В.01.05(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков по 

физиологии 

растений 

/физиологии 

человека и 

животных 

Высшее 

образование 
учитель 

химии и 

биологии 

 кандидат 

биологических 

наук 

 

кандидат 

биологических 

наук 

химия, с 

дополнительно

й 

специальность

ю биология 

 

1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и № 

408.15.14./48

64 от 

16.01.2015 г.  

«Использова

ние 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в 

организации 

научной 

деятельности

». 72 ч., 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

2. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и № 

11 лет 4 

мес. 

 

10 лет 10 мес. 



01240082874

4 от 

15.06.2015 г. 

«Создание и 

использовани

е 

электронных 

образователь

ных ресурсов 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

преподавател

я вуза». 72 ч., 

ФГБОУ ВО 

АГУ 

3. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и № 

01240083654

02 от 

30.11.2018 г. 

«Электронно

е обучение и 

дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии 

как элемент 

реализации 

образователь

ных 

программ». 

72 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ 

Шорова Жанна 

Ибрагимовна 

доцент 

кафедры 

химии 

(назначена  

по 

Б1.В.33 

Органическая 

химия 

Б1.В.36 

Общая химия 

Высшее 

образование 
Химик. 

Преподавател

ь химии 

кандидат 

педагогических 

наук  

доцент химия 1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

44 ггода 

 
42 г. 6 мес 



результатам 

конкурса, 

протокол 

№8  от 

14.04. 2015 , 

приказ 65-К 

от 

16.04.2015) 

 №012400828

498 

«Современны

е технологии 

реализации 

многоуровне

вого 

образования: 

активные и 

интерактивн

ые формы 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

ФГОС» 72 

ч.,ФГБОУ 

ВО АГУ от 

25.04.2014 г 

2. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

№012408365

241 

«Психолого-

педагогическ

ие аспекты 

создания 

условий для 

формировани

я 

образователь

ных 

компетенций 

иностранных 

обучающихся 

в вузе» 72 

ч.,ФГБОУ 

ВО АГУ от 

1.11.2018 г 

3. «Современны

е 



информацион

ные 

технологии 

как основа 

модернизаци

и 

методическог

о оснащения 

образователь

ных 

программ 

вуза». 

4. «Создание и 

исполнение 

электронных 

образователь

ных ресурсов 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

преподавател

я вуза». 

Блипашаова 

Мира 

Довлетовна 

доцент 

кафедры 

адыгейского 

языка 

(назначена  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол 

№1 от 31 

августа 

2016, 

приказ; 154-

К 31августа 

2016 г.) 

ФТД.В.02 

Адыгейский 

язык 

Высшее 

образование 
учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

адыгейского 

языка и 

литературы 

кандидат 

филологически

х наук 

 

доцент русский язык и 

литература, 

адыгейский 

язык и 

литература 

 

1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и ЮФУ 

012921   

«Использова

ние 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в 

организации 

научной 

деятельности

» Рег.№ 

408.15.14/503

8 Ростов Н/Д 

16.01.2015.  

2. Удостоверен

ие о 

41 г.3 

мес. 

 

29  лет 4мес 



повышении 

квалификаци

и № 

01240082872

7  от 

22.06.2015 г.,  

регистрацион

ный номер 

1681.  

«Применение 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий в 

вузе»,  72 ч.  

На 

факультете 

повышения 

квалификаци

и 

преподавател

ей АГУ. 

3. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и № 

01240082892

1 от 

26.09.2016 г.,  

регистрацион

ный номер 

1870.  

«Методологи

я и методика 

научного 

исследования

»,  72 ч.   На 

факультете 

повышения 



квалификаци

и 

преподавател

ей АГУ. 

Псеунок 

Аминет 

Аскеровна 

 

профессор 

кафедры 

физиологии 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1 

от 31 августа 

2016, приказ; 

154-К 

31августа 

2018 г.) 

Б1.В.27 

Анатомия 

человека 

Б1.В.ДВ.14.01 

Развитие мозга 

и когнитивных 

способностей 

ребенка 

 

Высшее 

образование 
Учитель 

биологии и 

химии 

 доктор 

биологических 

наук 

 

профессор биология и 

химия 

 

1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01240082858

4 

«Методологи

я и методика 

научного 

исследования

»  г.  Майкоп, 

ФПК АГУ  

Рег. № 1544. 

2014 г. 

2. ФПКП  

Южного 

федерального 

университета

, г. Ростов – 

на – Дону 

Использован

ие 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в 

организации 

научной 

деятельности 

2014  ЮФУ 

№012743 

Рег№ 

408.15.14/486

0 16.01.15. 

3. ФПКП АГУ – 

учебное 

управление 

Применение 

дистанционн

35 лет 3 

месяца 
31 год 



ых 

образователь

ных 

технологий в 

вузе. 

Муготлев 

Мурат 

Аскарбиевич 

доцент 

кафедры 

ботаники 

(назначен  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол 

№1 от 30.08. 

2018 , 

приказ 146-

К от 

30.08.2018) 

Б1.В.ДВ.18.02 

Основы 

селекции 

семеноводства 

Б1.В.ДВ.23.01 

Биологические 

основы 

сельского 

хозяйства 

Высшее 

образование 
Преподавател

ь биологии и 

химии 

 кандидат 

биологических 

наук 

 

- биология и 

химия 

1. Удостов

ерение о 

повышении 

квалификации 

ЮФУ 012752   

«Использован

ие 

электронных 

информацион

ных ресурсов 

в организации 

научной 

деятельности» 

Рег.№ 

408.15.14/4869 

Ростов Н/Д 

16.01.2015.  

2. Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

0124083654

00 ФПК 

ФГБОУ ВО 

«АГУ» по 

дополнител

ьной 

профессион

альной 

программе: 

«Электронн

ое обучение 

и 

дистанцион

ные 

образовател

ьные 

технологии 

20 лет  2 

мес. 
20 лет  2мес. 

 



как элемент 

реализации 

образовател

ьных 

программ» 

30.11.2018г. 

Майкоп. 

Рег. №2803. 

В объеме 72 

часов. 

3. Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

0124083653

09 ФПК 

ФГБОУ ВО 

«АГУ» на 

базе 

Института 

физической 

культуры и 

дзюдо по 

дополнител

ьной 

профессион

альной 

программе: 

«Оказание 

первой 

помощи 

пострадавш

ему в 

образовател

ьном 

учреждении

» 

03.12.2018г. 

Майкоп. 

Рег. №2720. 

В объеме 32 

часов. 

Бибалова доцент Б1.В.ДВ.23.02 Высшее Учитель кандидат  доцент биология и 2014 г., г. Майкоп 36 лет 33года 10 



Людмила 

Владимировна 

кафедры 

ботаники 

(назначена  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 1  

от 

30.08.2018, 

приказ 146-К 

от 

30.08.2018) 

Экология 

растений 

образование биологии и 

химии 

биологических 

наук  

 

 химия  

 

ФПКП АГУ: 

«Методология и 

методика 

научного 

исследования»  

8 месяцев 

 
месяцев 

Блягоз Нафсет 

Шумафовна 

доцент 

кафедры 

общей 

педагогики 

(назначена  

по 

результатам 

конкурса, 

протокол 

№12 от 31.08. 

2015 , приказ 

153-К от 

31.08.2015) 

 

Б1.В.ДВ.24.02 

Воспитательна

я работа в 

школе 

ФТД.В.05 

Дидактика  

Высшее 

образование 
Учитель 

биологии и 

химии 

 кандидат 

педагогических 

наук  

 

доцент биология и 

химия  

 

1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

№012405119

991.. 

«Создание и 

пользование 

электрон 

образователь

ных ресурсов 

и 

профессиона

льной 

деятельности 

преподавател

я вуза». 72ч., 

ФГБОУ ВО 

АГУ.  

27.06.2017г 

35 лет 

 
27 лет 9 

месяцев 

Донцова 

Наталья 

Викторовна 

заведующая 

научно-

методическим 

отделом 

научной 

библиотека 

АГУ 

(приказ №102-

ФТД.В.07 

Библиография  

Высшее 

образование 
библиотекарь 

- библиограф 

- - библиотекарь - 

библиограф 

нет 35 лет 3 

месяца 
- 



К от 08.06.17) 

Читао 

Светлана 

Ильясовна 

доцент 

кафедры 

ботаники 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1 

от 31.08. 2017 

, приказ 152-К 

от 31.08.2017) 

 

Б1.В.31 

Теория 

эволюции 

Б1.В.35 

Введение в 

биотехнологи

ю 

Высшее 

образование 
биолог-

физиолог 

растений 

 кандидат 

биологических 

наук,  

 

доцент 

 

физиология, 

физиология 

растений, 

 

2014 г., г. Майкоп,  

ФПКП АГУ: 

Методология и 

методика 

научного 

исследования  

012400828593 

Рег.№1552 

42 года 

 
43 года 

 

Челышкова 

Татьяна 

Васильевна 

доцент 

кафедры 

физиологии 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 1  

от 30.08.2018, 

приказ 146-К 

от 30.08.2018) 

Б1.В.ДВ.13.02 

Диагностика и 

коррекция 

психофииолог

ического 

состояния 

Высшее 

образование 
Преподавател

ь географии и 

биологии 

кандидат 

биологических 

наук 

доцент 

 

География и 

биология 

1. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01240082883

1рег. №1783 

по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе 

«Применение 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий в 

вузе». 

Майкоп, 

15.03.2016г., 

в объеме 72 

часов. 

2. Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

01240512003

9 ФПК АГУ 

по 

18 лет 18 лет 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование направленность «Химия» и «Биология» 

дополнитель

ной 

образователь

ной 

программе 

«Организаци

я 

деятельности 

студентов по 

написанию 

квалификаци

онной 

работы» рег. 

№2210, 

Майкоп, 

10.10.2017 в 

объеме 72 

часов. 



 

Ф.И.О. 

преподава

теля, 

реали-

зующего 

програм-

му 

Должность 

преподавател

я 

Перечень 

преподавае-

мых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Учёное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименова-

ние 

направления 

подготовки и 

(или) 

специально-

сти 

педагогичес-

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педагоги-

ческого 

работник

а по 

специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Малышева 

Елена 

Михайлов

на 

профессор 

кафедры  

Отечественной 

истории, 

историографии

,  

теории и 

методологии 

истории 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1  

от 31.08. 2018 , 

приказ: 148-К 

03.09. 2018 г.) 

История 

 

высшее 

образование, 

специалитет 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

доктор 

исторических 

наук 

 

 

 филология 

 

«Повышение уровня 

профессионально-

технологической 

компетентности 

персонала ВУЗа» 

(АГУ, г. Майкоп, 

2013) 

Рег. № С16-01-13. 

«Информационные 

технологии и 

математические 

методы в 

исторических 

исследованиях и 

образовании». 

(МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

исторический 

факультет, 2014 г.) 

Рег. № 1114а9009. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

образования научной 

стажировки на 

кафедре 

исторической 

46 лет 

4 

месяца 

 

. 

38 лет 4 

мес 



информатики в 

объеме 216 часов». 

(г. Москва, 2014 

МГУ им. 

Ломоносова, 

№001627). 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

ВУЗа»  

«Адыгейский 

государственный 

университет» 

(АГУ, г.Майкоп, 

2014 г.) 

Рег. ном. 1525. 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе».  

(г. Майкоп,АГУ, 

2015г.) 

Рег. № 1685 

Ильинова 

Надежда 

Александр

овна  

доцент кафедры 

философии и 

социологии 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол  №3 от 

26.11.2014, 

приказ 206-К от 

26.11.2014) 

Философия высшее 

образование, 

специалитет 

 

преподават

ель 

философии; 

Экономист 

доктор 

философских 

наук 

кандидат 

социологическ

их наук, 

доцент 

доцент философия, 

Финансы и 

кредит  

 

Организация 
обучения и 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ОВЗ в 
образовательной 
организации 
высшего 
образования, Ялта-
2017; 

19 лет  

3 мес. 

 

19 лет  3 

мес. 



Совершенствование 
деятельности 
аккредитованных 
экспертов в 
условиях 
реализации 
государственной 
услуги по 
аккредитации в 
электронном виде, 
Москва – 2017; 
Правовые и 
организационные 
аспекты 
осуществления 
экспертиз в рамках 
стратегии 
обеспечения 
качества 
образования, 
Ростов-на-Дону, 
2016 

Хатхе 

Асиет 

Асланбече

вна 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1  

от 30.09. 2014, 

приказ  172-К 

02.10. 2014 г) 

Английский 

язык 

высшее 

образование, 

специалитет 

преподават

ель 

немецкого 

и 

английског

о языков 

кандидат 

филологически

х наук 

доцент филолог Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012405034344 от 

17.01.2017 г  

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза». 

72 ч., ФГБОУ ВО 

АГУ 

25 лет  

10меся

цев  

 

 

13 лет 

 

Панеш 

Дана 

Руслановн

а 

 

 

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

Иностранный 

язык  

высшее 

образование, 

специалитет 

 

учитель 

английског

о  и 

французско

го языков 

 

кандидат 

филологически

х наук 

 английский и 

французский 

язык  

 

- 19лет  

9месяц

ев 

 

8 лет  4 

мес. 



протокол №13  

от 28.09. 2018, 

приказ 146-К 

30.08. 2018 г) 

Симбулето

ва Римма 

Казбековн

а 

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №10 

от 28.06. 2017 , 

приказ 147-К от 

22.08. 2017 г.) 

Иностранный 

язык  

высшее 

образование, 

специалитет 

 

учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

кандидат 

педагогически

х наук, 

английский и 

немецкий язык   

доцент  Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЮФУ 

№012946 Рег 

№408.15.14/5063 от 

16.01.2015 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности», 72 ч. 

ЮФУ, г.Ростов-на-

Дону.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012400828769 Рег 

№1723 от 29 июня 

2015г. «Создание и 

использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза. 

72 ч., ФГБОУ ВО 

АГУ 

Sertificate 

“International exams 

in ELT. 22 November  

2017, Maykop. 

International Exam 

Centre 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828593 

Рег.№1553 от 26 

28лет  

5меся

цев  

 

 

24 г. 3 мес. 



июня 2014   

«Методология и 

методика научного 

исследования» 

ФПКП ФГБОУ ВО   

АГУ 

Кубашиче

ва Сафият 
Крымовна 

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №13  

от28.09.2018 , 

приказ 146-К  от 

30.08. 2018 г.) 

Английский 

язык 

высшее 

образование, 

специалитет 

учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

 

кандидат 

филологически

х наук 

доцент английский и 

немецкий 

язык  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

номер 1256 от 2013 г 

«Теория и практика 

формирования 

культуры здоровья» 

72 ч., ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012945 от 

06.01.2015 г 

«использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» 72 ч., 

ФГАОУ ВО ЮФУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012400828713 от 

24.06.2015 г 

«Методология и 

методика научного 

исследования» 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

ФПК 22.11.2017 

Кембридж, языковой 

экзаменационный 

центр. 

30 лет  

3 мес.  

 

22 г. 

Шхумишх

ова  Асият 

Руслановн

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

Иностранный 

язык - 

высшее 

образование, 

специалитет 

Преподават

ель 

немецкого 

кандидат 

филологически

х наук 

 Лингвист Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

11лет 9 

месяце

8 лет  4 

мес. 



а 

 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №9  от 

19.06. 2018, 

приказ  146-К 

30.08. 2018 г) 

и 

французско

го языков и 

культур 

012405034371 

Рег.№2129 от 27 

декабря 2016 

«Методология и 

методика научного 

исследования»,72 ч. 

ФГБОУ ВО АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

012405034347 Рег.№ 

2105 от 

17.01.2017.«Создани

е и использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза».   

72 часа.,  ФГБОУ ВО 

АГУ, г. Майкоп,    

в 

 

Сокур 

Елена 

Анатольев

на 

доцент кафедры 

русского языка  

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1 от 

31.08. 2018 , 

приказ 148-К от 

3.09.2018) 

Культура речи 

 

 

высшее 

образование, 

специалитет  

 

Преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

 кандидат 

филологически

х наук 

 

доцент филология  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

220400000072 от 

8.12.2015г. 

«Судебная 

лингвистическая 

экспертиза: 

аналитико-

экспертная 

деятельность 

филолога-практика». 

260ч., ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

011200343084от  

3. 11.2017 г. 

 «Школа молодого 

23 г. 

  

25 лет 



учителя-словесника». 

36ч., ФГБОУ ВО 

АГУ 

Пшиканоко

ва 

Нуриет 

Ибрагимов

на 

 

профессор 

кафедры 

экономической 

теории 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1  от 

31.08. 2017 , 

приказ 152-К от 

01.09. 2017 г.) 

Экономика 

образования 

высшее 
образование, 

специалитет 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

адыгейског

о языка и 

литературы 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент  1. 2017 г., ФГБОУ 

ВО «Адыгейский 

государственный 

университет», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

72 часа, рег. номер 

удостоверения 2175; 

2. 2017 г., ФГБОУ 

ВО «Адыгейский 

государственный 

университет», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

организационной 

культуры студентов 

в условиях 

современного 

университетского 

комплекса», 72 часа, 

рег. номер 

удостоверения 2279; 

3. 2015 г., Северо-

Кавказский научный 

центр высшей школы 

ЮФУ, повышение 

квалификации по 

39 лет 

4 мес. 

 

37 лет  10 

мес. 



программе 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности», 72 

часа, рег. номер 

удостоверения 

408.15.14/4934. 

4. 2014 г., ФГБОУ 

ВПО «Адыгейский 

государственный 

университет», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

технологии 

реализации 

многоуровневого 

образования: 

контрольно-

оценочные средства, 

активные и 

интерактивные 

формы организации 

учебного процесса в 

условиях ФГОС», 72 

часа, рег. номер 

удостоверения 1492. 

Карпенко 

Юрий 

Александр

ович 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

алгебры и 

геометрии  

(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №7  от 

28.02. 2017 , 

приказ 33-К от 

Основы 

математической 

обработки 

информации 

высшее 
образование  
специалитет 
  

Системный 

программис

т 

-  прикладная 

математика и 

информатика,  

математик. 

 9 лет 

 

Н-пед:  

8 лет 3 

мес. 



28.02. 2017 г.) 

Тугуз 

Аминат 

Рамазанов

на 

профессор 

кафедры 

ботаники  

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №3  от 

24.10. 2018, 

приказ 184-К от 

01.11.2018) 

Естественнонау

чная картина 

мира 

Иммунохимия 

Вирусология 

Эпидемиологич

еская 

обстановка РА 

высшее 

образование, 

специалитет, 

,  

 

учитель 

биологии и 

химии; 

химик. 

преподават

ель 

доктор 

биологических 

наук 

 биология и 

химия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828593 

Рег.№1553 от 26 

июня 2014   

«Методология и 

методика научного 

исследования» 

ФПКП ФГБОУ ВО   

АГУ 

 

38 лет   

7 

месяц

ев 

 

 

Н.-пед: 

19лет   6 

мес. 

Мегрикян 

Ирина 

Геннадьев

на 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

прикладной 

математики, 

информационны

х технологий и 

информационно

й безопасности 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1 от 

30.08. 2017 , 

приказ № 152-К 

31.08.2017) 

Информатика, 

современные 

информационн

ые технологии 

высшее 
образование  
специалитет, 
 

математик кандидат 

педагогически

х наук 

 

 прикладная 

математика 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828674 от 

18.02.2015 

«Современные 

образовательные 

технологии 

реализации 

многоуровневого 

образования: 

контрольно-

оценочные средства, 

активные и 

интерактивные 

формы организеции 

учебного процесса в 

условиях ФГОС»; 72 

ч. ФГБОУ ВО АГУ. 

27 лет  

8 мес.  

 

Н-пед: 

 27 лет  8 

мес 

 

Мамышев

а Зуриет 

Зулькарин

овна 

доцент кафедры 

психологии 

 (назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №13 

от 28.08.2018 , 

приказ 146-К от 

30.08.2018) 

Психология  

  

Высшее 

образование, 

специалитет  

 

учитель 

музыки 

кандидат 

педагогически

х наук. 

доцент, Музыкальное 

образование 

 

1) Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

адыгейский 

государственный 

университет № 

012400828643 

Регистрационный 

номер 1488 от 

25.06.2014 г. 

«Современные 

Общ. 

– 22 

года/ 

10 

месяц

ев 

 

 

 

Н-пед. – 

21 год/ 

4 месяца 

 



технологии 

реализации 

многоуровневого 

образования: 

контрольно-

оценочные средства, 

активные и 

интерактивные 

формы организации 

учебного процесса в 

условиях ФГОС» в 

объеме 72 часа.                        

2) Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

Северо-Кавказский 

научный центр 

высшей школы ЮФУ 

№ 

013326Регистрацион

ный номер 

408.15.14/4848 от 

16.01.2015г. 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» в 

объеме 72 часа.  

3) Удостоверение о 

повышение 

квалификации               

Адыгейский 

государственный 

университет № 

011200264830 

Регистрационный 

номер 163-НПК 



2016г. «Актуальные 

вопросы 

естественнонаучного 

образования в 

условиях ФГОС ОО» в 

объеме 16 часов.                              

4) Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Гуманитарно-

педагогической 

академии (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского» в 

г. Ялте № 

180000716493Регист

рационный номер 

45-05-17-456ППК от 

9.12.2017 г. 

«Организация 

обучения и 

социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» в 

объеме 72 часа.       

5)    Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

адыгейский 



государственный 

университет № 

012408365303 

Регистрационный 

номер 2714 от 3.12. 

2018 г. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении» в 

объеме 32 часа. 

 

Шехмирзо

ва 

Анджела 

Мухарбие

вна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 

межфакультетс

кой кафедры 

общей 

педагогики 

Педагогика, 

основы 

вожатского 

дела 

Высшее 

образование,  

 

учитель 

начальных 

классов 

Кандидат 

педагогически

х наук 

Доцент, 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012405120067 от 

15.01.2018 г  

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза». 

72 ч., ФГБОУ ВО, 

Майкоп, АГУ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772401608069 от 

10.06.2015 

Программа 

«Юриспруденция», 

510 ч., ФГБОУ ВПО 

РАНХиГС при 

Президенте РФ, 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №02-

ПК/199-2016  от 

04.03.2016 г 

«Обеспечение 

 

Н-пед:  

18 



результативности 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 

Самара 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 06-

ПК/024-2016 от 

29.07.2016 г 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог 

профессионального 

образования и ДПО: 

содержание, оценка, 

реализация», 92 ч., 

Самара 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  ЮФУ 

№ 012769 16.01.2015 

г. «Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности», 72 ч., 

Ростов-на-Дону 

Сертификат 

участника семинара 

«Организация 

образовательной 

деятельности с 

использованием ИКТ 

в рамках 

Федерального 

образовательного 

стандарта»,  72 ч., 

Таганрог, 2016 

Шатохина 

Татьяна 

Андреевна 

Доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельно

сти (назначена  

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

высшее 

образование, 

специалитет, 

 

врач кандидат 

биологических 

наук,  

доцент лечебное дело 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828474 от 

49 лет  

2 мес. 

 

Н-пед: 41 

г. 



по результатам 

конкурса, 

протокол №1 от 

31.08. 2018 , 

приказ 148-К от 

3.09.2018) 

медицинских 

знаний и 

здоровый образ 

жизни 

23.05.2014г. по 

программе «Теория и 

практика 

формирования 

культуры 

здоровья»,72ч., 

ФПК преподавателей 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

регистрационный 

номер 1776 от 

15.03.2016г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

вузе»,72ч., ФПК 

преподавателей АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

20473  от 

08.06.2017г. «Охрана 

труда руководителей 

и специалистов», 

72ч., ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

 

Шорова 

Жанна 

Ибрагимов

на 

доцент кафедры 

химии 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №8  от 

14.04. 2015 , 

приказ 65-К от 

16.04.2015) 

Методика 

обучения 

химии, 

Химический 

эксперимент в 

курсе химии 

средней школы, 

Методика 

решения 

расчетных 

задач по химии, 

высшее 

образование  

специлитет, 
 

химик, 

преподават

ель химии 

кандидат 

педагогически

х наук,  

доцент Химия,  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012400828498 от 

25.04.2014 г 

«Современные 

технологии 

реализации 

многоуровневого 

образования: 

активные и 

44 г. 

 

Н-пед:  

42 г. 6 мес. 



Современные 

технологии 

обучения 

химии, 

Занимательные 

опыты по 

химии, 

Внеурочная 

работа по 

химии.  

Решение задач 

по химии, 

Научные 

основы 

школьного 

курса химии, 

История и 

методология 

химии, 

Органическая 

химия. Общая 

химия., 

содержание и 

структура 

школьных 

учебников 

химии, 

химическая 

картина мира, 

оценка 

эффективности 

обучения 

химии, 

дидактика 

химии 

интерактивные 

формы организации 

учебного процесса в 

условиях ФГОС» 72 

ч., ФГБОУ ВО АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012408365241 от 

1.11.2018 г 

«Психолого-

педагогические 

аспекты создания 

условий для 

формирования 

образовательных 

компетенций 

иностранных 

обучающихся в вузе» 

72 ч., ФГБОУ ВО 

АГУ 

«Современные 

информационные 

технологии как 

основа модернизации 

методического 

оснащения 

образовательных 

программ вуза». 

«Создание и 

исполнение 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза». 

Кабаян 

Наталия 

Владимир

овна 

доцент кафедры 

ботаники 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1  от 

30.08.2018, 

Методика 

обучения 

биологии 

Научные 

основы 

школьного 

курса биологи 

высшее 

образование  

специлитет, 
 

учитель 
биологии и 
химии  

 

кандидат 

педагогически

х наук,  

 

доцент биология и 
химия, 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации№0124
22828631 «Культура 
русской речи и 
профессионально 
ориентированной 

43 г. 

 

Н-пед:  

33 г. 11  

месяцев 



приказ 146-К от 

30.08.2018) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

методике 

обучения 

биологии 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

риторики»  2014г., 
ФПК ФГБОУ ВО АГУ 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

01240082828 от 15 

марта 2016 г   

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе «, 

72ч.ФПК ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

011200149538 

Рег.№959 8.02-

13.02.2016 

«Подготовка 

кандидатов в состав 

предметных 

комиссий по 

проверке 

развернутых ответов 

участников ГИА по 

биологии, 36 ч. ГБУ 

ДПО РА 

«Адыгейский 

республиканский 

институт повышения 

квалификации»,  

г.Майкоп 

Сертификат участия 

в работе 

Всероссийских 

курсов повышения 

квалификации 

«Реализация 

содержания 

биологического 

образования в 

контексте ФГОС и 

примерной 



программы»(72 ч.) г. 

Санкт-Петербург 

ОИГ Дрофа Вентана 

граф 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012408365242 от 

1.11.2018 г Рег.№ 

2653 «Психолого-

педагогические 

аспекты создания 

условий для 

формирования 

образовательных 

компетенций 

иностранных 

обучающихся в 

вузе». 72 ч., ФПК 

ФГБОУ ВО АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012408365293 

Рег.№2704  от 3 

декабря 2018 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении», 32 ч. 

ФПК ФГБОУ ВО 

АГУ 

Силантьев 

Михаил 

Николаеви

ч 

доцент кафедры 

физиологии 

(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №10 

от 27.06.2018, 

приказ 146-К от 

30.08.2018) 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена  

 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

 

учитель 
географии и 
биологии 

 

кандидат 

биологических 

наук,  

доцент география, 

биология 

«Проблемы перехода 

на двухуровневую 

систему и 

реализация ФГОС 3-

го поколения», 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

педагогический  

университет. 

Удостоверение о 

19 лет 

3 мес. 

 

Н-пед:  

18 лет 



повышении 

квалификации 

012400828564, Рег. 

№1524. г Майкоп , 

дата выдачи – 1 

сентября 2014 г. 

ФПК АГУ «Создание 

и использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

72 ак. ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772400505913. Рег. 

№1255 г. Москва, 

дата выдачи 15.01. 

2014 г ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» с 12.11 

2013 г. по 15 01.2014 

г. по программе 

«Практические 

вопросы организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам в связи 

со вступлением в 

силу «273-ФЗ от 

29.12.12 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» и 

подзаконных актов», 

150 ак. часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



77ПК16000084, рег. 

№ 0084, г. Москва, 

дата выдачи 28.04. 

2016 г. Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

«Межотраслевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

кадров» в период с 

03.02. 2016 г. по 

28.04. 2016 г. по 

программе 

«Менеджмент и 

экономика 

образовательной 

организации 

высшего 

образования. 

Специальный курс 

повышения 

квалификации», 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег. № 

06.03д3/984, г. 

Москва, 2016 г. ИПК 

и профессиональной 

переподготовки 

работников в ФГОБУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» с 

25.05. 2016 г. по 

30.05.2016 г. по 

программе 

«Управление 

проектами», 18 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег. № 

06.03д3/994, г. 



Москва, 2016 г. ИПК 

и профессиональной 

переподготовки 

работников в ФГОБУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» с 

31.05. 2016 г. по 

03.06.2016 г. по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 18 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

77ПК16000109, рег. 

№ 0109, г. Москва, 

дата выдачи 

27.05.2016, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

проф. образования 

«Межотраслевой 

ИПК и 

профессиональной 

переподготовки 

кадров» с 25.05. 2016 

г. по 27.05.2016 г. по 

программе 

«Управление 

персоналом 

образовательных 

организаций ВО и 

учреждений науки. 

Проведение конкурса 

на замещение 

должности, 

аттестация и 

заключение 

договоров с 

педагогическими и 



научными 

работниками. 

Рекомендации и опыт 

перехода на 

эффективный 

контракт», 18 ч. 

Чувакин 

Анатолий 

Леонидови

ч 

доцент 

кафедры 

физического 

воспитания  

(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №7 от 

9.03.2017, 

приказ 39-К от 

9.03.2017) 

Физическая 

культура и 

спорт 

Баскетбол 

Волейбол 

Лечебная 

физическая 

культура 

Общая 

физическая и 

профессиональн

о-прикладная 

подготовка 

высшее 

образование, 

специалитет, 

 

учитель 

физической 

культуры 

 

кандидат 

педагогически

х наук 

 физическое 

воспитание 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЮФУ 

№012879 Рег.№ 

48.15.14/4996  от 

16.01.2015 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности.»72 ч.,  

ЮФУ Ростов-на-

Дону 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№012400828477 

№1440 от 23.05.14 

Теория и практика 

культуры здоровья  

2014 ФПК АГУ 

36 лет 

9 

месяц

ев Н- 

пед: 34 г. 

Чунтыжев

а Зарет 

Исмаилов

на 

доцент 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 28.06.2017 

приказ 147-К от 

22.08.2017) 

Физическая 

культура  и 

спорт 

Баскетбол 

Волейбол 

Лечебная 

физическая 

культура 

Общая 

физическая и 

профессиональн

о-прикладная 

подготовка 

высшее 

образование, 

специалитет, 

 

учитель 

физической 

культуры 

 

кандидат 

педагогически

х наук,  

доцент физическое 

воспитание 

 

Удостоверение ЮФУ 

№0012883 по 

программе 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» г 

Ростов-на-Дону, рег. 

№ 408.15.14/5000 от 

16.01.2015г., в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

31 

год 2  

мес. 

 

Н-пед: 25 

лет 9 мес. 



012400828708 ФПК 

АГУ по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Методология и 

методы научного 

исследования». Рег. 

№1662. Майкоп. 

24.06.2015. в объеме 

72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

012405034370 ФПК 

АГУ по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Методология и 

методы научного 

исследования». Рег. 

№2128. Майкоп. 

27.12.2017. в объеме 

72 часов. 

Афамготов 

Эдурд 

Магомедов

ич 

 

старш

ий 

препод

авател

ь 

кафедр

ы 

теории 

и 

истори

и 

госуда

рства 

и 

права 

и 

полито

Правоведение высш

ее 

образ

ован

ие  

спец

иали

тет 

 

пра

вов

ед, 

юр

ист 

 

-   2014 Удостоверение 

о повышении 

квалификации ЮФУ 

«Использование 

электронно-

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» (72 

часа) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828919 

26.09.2016г. 

«Методология и 

методика научного 

исследования» 

24 г. 

10  

мес.  

 

Н-пед:  

21 г.8 мес 



логии 

 (назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №_  

от30.08.2018 , 

приказ 148-К от 

03.09. 2018 г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза». 

72 ч., ФГБОУ ВО 

АГУ 

Шаов  

Асфар 

Аскерович 

Профе

ссор 

кафедр

ы 

филос

офии и 

социол

огии 

(назна

чен  по 

резуль

татам  

конкурса, 

протокол №7 от 

9.03.2017, 

приказ 39-К от 

9.03.2017) 

Социология высшее 

образование 

специалитет, 

Экономика. 

 

Экономист; 

социолог 

доктор 

философских 

наук,  

 

доцент Экономическо

е и 

социальное 

планирование, 

Социология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЮФУ 

№013296 от 

16.01.2015 

«Использование 

электронно-

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» (72 

часа), ЮФУ, г Ростов-

на-Дону 

1. «Роль и место 

гражданской 

идентичности в 

укреплении 

российской 

государственности», 

2016. 

2. Социальные сети и 

их роль в воспитании 

молодежи и 

радикализации 

исламской религии, 

2017. 

20 лет 

5 

месяц

ев  

 

Н-пед:  

20 лет 5 

месяцев 

Нагой 

Анжела 

Аслановна 

доцент кафедры 

философии и 

социологии 

Культурология высшее 

образование  

специалитет,  

 кандидат 

культурологич

еских наук,  

доцент   культурология

, 

мировая 

 22 г.  

3 мес. 

Н-пед:  

19 лет 4 



(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №13  

от 28.08.2018,  

приказ 146-К от 

30.08.2018) 

 художественн

ая культура 

 

 мес. 

Кабаян 

Ольга 

Сергеевна 

доцент кафедры 

ботаники 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 7 от 

26.02.2017, 

приказ 33-К от 

26.02.17) 

Общая 

биология 

Ботаника 

(анатомия и 

морфология) 

Содержание и 

структура 

школьных 

учебников по 

биологии 

Современные 

технологии 

обучения 

биологии 

Основные 

этапы развития 

биологии 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

методике 

обучения 

биологии 

Педагогическая 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой 

деятельности) 

высшее 

образование 

специалитет 

  

преподават

ель 

биологии и 

химии 

кандидат 

педагогически

х наук,  

доцент биология, 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

02000829083 рег 

№1447 от 09 июня 

2014 г. ФГБОУ ВО 

АГУ Диплом 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Образования и 

воспитания. Спорта  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828915Рег.№1

864     от 12 июля 

2016  

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе», 

72 ч. ФПК ФГБОУ 

ВО АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828915 

Рег.№1864 от 12 

июня 2016  

«Методология и 

методика научного 

исследования», 72 ч., 

ФПКП АГУ. 

Удостоверение о 

20 лет 

2 мес. 

 

Н-пед: 21 

г. 



 

 

повышении 

квалификации № 

011200379605 

Рег.№1916 от 30 

марта 2018  

«Подготовка 

кандидатов в состав 

предметных 

комиссий по 

проверке 

развернутых ответов 

участников ГИА по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования в 2018 

году (биология), 36 

ч. ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский 

республиканский 

институт повышения 

квалификации»,  

г.Майкоп 

Очерет 

Надежда 

Петровна 

доцент кафедры 

химии 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1  от 

30.08.2018 , 

приказ 146-К   

от 30.08.2018) 

Физическая 

химия, 

Коллоидная 

химия, Задачи и 

упражнения по 

химии с 

экологическим 

содержанием, 

Химия 

координационн

ых соединений, 

Гидрохимическ

ий мониторинг, 

Неорганическая 

химия, 

Химический 

мониторинг 

объектов 

окружающей 

среды, 

химическая 

высшее 

образование  

спец

илит

ет, 

 

учитель 

биологии и 

химии 

кандидат 

химических  

наук, 

доцент биология и 

химия, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828580 от 

26.06.2014 

«Методология и 

методика научного 

исследования». 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012400828492 от 

25.04.2014 г 

«Современные 

технологии 

реализации 

многоуровневого 

образования: 

активные и 

интерактивные 

48 лет 

6 

месяц

ев  

Н-пед: 

 38 лет   



кинетика и 

катализ.  Общая 

химия. 

Химический 

анализ воды и 

почвы, химия 

окружающей 

среды, ионные 

равновесия и 

обменные 

реакции в 

растворах 

неэлектролитов, 

химические 

реакции и 

закономерности 

их протекания, 

растворы 

сильных 

электролитов 

формы организации 

учебного процесса в 

условиях ФГОС» 72 

ч., ФГБОУ ВО АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012761 от 

16.01.2015 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности». 72 ч., 

ФГАОУ ВО ЮФУ 

 

Ожев 

Аслан 

Николаеви

ч 
Старший 

преподаватель 

кафедры 

химии  

(заключен 

гражданско-

правовой 

договор) 

Органическая 

химия с 

основами 

супрамолекуляр

ной химии, 

Строение 

молекул и 

основы 

квантовой 

химии 

Высшее 

образование, 

Специалитет, 

 

 

- 

 Химическая 

технология 

высокомолеку

лярных 

соединений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1217 

«Современные 

технологии 

реализации 

многоуровневого 

образования: 

активные и 

интерактивные 

формы организации 

учебного процесса в 

условиях ФГОС» 72 

ч., ФГБОУ ВО АГУ 

27 лет 

 

 

Н-пед: 

 

24 г. 

 

Демченко 

Юлия 

Александр

овна 

ст. 

преподаватель 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №4  от 

10.11.2017, 

приказ 197-К от 

Аналитическая 

химия, Химия 

биогенных 

элементов, 

Бионеорганичес

кая химия, 

Основы 

лабораторного 

дела 

высшее 

образование, 

специалитет 

 

учитель 

химии и 

биологии 

-  химия, с 

дополнительн

ой 

специальность

ю биология, 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012405120066 от 

15.01.2018  

«Создание и 

исполнение 

электронных 

образовательных 

6 лет 

5 

месяц

ев  

 

Н-пед:  

2 г. 8  

месяцев 



10.11.2017) ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза». 

72 ч., ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№362408281665 от 

26.09.2018  

«Источники  и 

методы определения 

контаминантов в 

пищевом сырье и 

пищевых 

продуктах». 72 ч., 

ФГБОУ ВО ВГУИТ 

Бжецов 

Казбек 

Заурович Старший 

преподаватель 

кафедры 

химии  

(заключен 

гражданско-

правовой 

договор) 

Физическая 

химия, 

Прикладная 

химия,  

химия ВМС,  

основы 

химической 

экологии,  

химическая 

экология 

Полимерные 

материалы 

высшее 

образование, 

специалитет, 

 

учитель 

химии и 

биологии 

- 

 химия, с 

дополнительн

ой 

специальность

ю биология, 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012400828689 от 

24.06.2015 

«Методология и 

методика научного 

исследования». 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

9 лет 

 

 

Н-пед: 

 

6 лет 

 

Цикуниб 

Аминет 

Джахфаро

вна 

профессор 

кафедры химии 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №7 от 

16.03. 2015 , 

приказ 43-К от 

16.03.2015) 

Биохимия,  

Биохимия 

клетки. 

Практикум по 

биохимии, 

Химический 

анализ 

пищевых 

продуктов. 

Биохимические 

методы 

исследования 

высшее 

образование, 

специалитет, 

 

учитель 

биологии и 

химии 

доктор 

биологических 

наук,  

профессор биология и 

химия,  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012760 от 

16.01.2015 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности». 72 ч., 

ФГАОУ ВО ЮФУ 

Удостоверение о 

повышении 

35 лет 

2  

мес. 

 

Н-пед:  

28 лет 10 

мес. 



квалификации 

№012405120066 от 

15.01.2018  

«Создание и 

исполнение 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза». 

72 ч., ФГБОУ ВО 

АГУ 

«Педагогика, 

психология» 

Чермит 

Казбек 

Давлетмиз

ович 

Профессор, зав. 

кафедрой общей 

педагогики 

(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №10 

от 27.06.2018, 

приказ 146-К от 

30.08.2018) 

Методы и 

методология 

педагогическог

о исследования  

высшее 

образование, 

специалитет 

 

учитель 

физвоспита

ния 

доктор 
педагогически
х наук.  
доктор 
биологических 
наук,  
 

 физическое 

воспитание 

Руководитель курсов 

повышения 

квалификации 

«Методология и 

методика научного 

исследования» 

45 лет   

месяц

ев 

 

Н-пед: 42 

г. 

Чернявска

я Ирина 

Владимир

овна 

зав. кафедрой, 

доцент кафедры 

ботаники 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №5 от 

2.12 2016 , 

приказ 215-К 5 

от 2.12 2016) 

 

Ботаника (3к) 

Физиология 

растений 

Систематика 

растений 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

физиологии 

растений 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

преподават

ель 

биологии и 

химии 

кандидат 

биологических 

наук,  

доцент Биология,  

 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и № 

01240082859

4 Рег.№1554 

от 26 июня 

2014 

«Методолог

ия и 

методика 

научного 

исследовани

я», 72 ч., 

ФПКП АГУ. 

Удостоверение о 

повышении 

16 лет 

9 

месяц

ев  

Н-пед:  

18 лет 7 

мес 



квалификации ЮФУ 

№ 012751 рег 

№408.15.14/4868 от 

16 января 2015 г. 

«Использование 

информативных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности ».72 ч. 

Сроки – 1.04-

1.11.2014. ЮФУ, г. 

Ростов-на-Дону. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012400828829 

Рег.№1781  от 15 

марта 2016 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе», 

72 ч. ФПК ФГБОУ 

ВО АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000716466 

Рег№45-05-17-

420ППК от 09 

декабря 2017  

«Организация 

обучения социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования», 72 ч. 

ФГАУ ВО 

«Крымский 



федеральный 

университет им. 

В.И.Вернадского, 

г.Ялта 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012408_______ от 

_.__.201_ г Рег.№ 

____ 

«Психолого-

педагогические 

аспекты создания 

условий для 

формирования 

образовательных 

компетенций 

иностранных 

обучающихся в 

вузе». 72 ч., ФПК 

ФГБОУ ВО АГУ 

Шаповало

в Максим 

Игоревич 

доцент кафедры 

физиологии 

(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1  от 

31.08.2017 , 

приказ 152-К от 

31.08.2017) 

Зоология 

 

высшее 

образование, 

специалитет 

 

Преподават

ель 

биологии и 

химии 

кандидат 

биологических 

наук,  

доцент биология, 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828596 

Рег№1556 

«Методология и 

методика научного 

исследования»  2014 

г., ФПКП ФГБОУ 

ВО АГУ: 

«Методология и 

методика научного 

исследования»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012748  Рег№ 

408.15.14/48652014   

от 16.01.15 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

14 лет  

6  

мес. 

 

Научно-

педагогиче

ский: 

9лет  3мес. 



организации научной 

деятельности» 72 ч. 

ФПКП  Южного 

федерального 

университета, г. 

Ростов – на – Дону  

Еднич 

Евгения 

Михайлов

на 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

физиологии 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 1 от 

31.08.2017, 

приказ 152-К от 

31.08.17) 

Зоология 

Биогеография 

География 

позвоночных 

животных 

Общая 

териология 

Общая 

орнитология 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

 

преподават

ель 

биологии и 

химии 

-  Биология,  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЮФУ 

№ 012745 Рег № 

408.15.14/4862. Дата 

выдачи  16.01.2015 г. 

г. Ростов-на-Дону, с 

01.04 2014 г. по 

01.11.2014 г. Северо-

Кавказский научный 

центр высшей школы 

ЮФУ по программе 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности», 72 ч.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

012400828747 Рег. № 

1701 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЮФУ 

№ 012745 Рег № 

408.15.14/4862. Дата 

выдачи  16.01.2015 г. 

г. Ростов-на-Дону, с 

01.04 2014 г. по 

01.11.2014 г. Северо-

Кавказский научный 

центр высшей школы 

ЮФУ по программе 

«Использование 

электронных 

информационных 

18 лет 

3 мес.  

 

Н-пед:  

 10 лет 3 

мес. 



ресурсов в 

организации научной 

деятельности», 72 ч.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

012400828747 Рег. № 

1701 

Читао 

Светлана 

Ильясовна 

доцент кафедры 

ботаники 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1  от 

31.08.2017 , 

приказ 152-К от 

31.08.2017) 

Микробиология 

Введение в 

биотехнологию 

Теория 

эволюции 

 

 

высшее 

образование, 

специалитет, 

 

биолог-

физиолог 

растений 

кандидат 
биологических 
наук,  

доцент физиология, 

физиология 

растений, 

 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и № 

01240082859

3 Рег.№1552 

от 26 июня 

2014  

«Методолог

ия и 

методика 

научного 

исследовани

я» 72ч.  

ФПКП АГУ. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
«Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий в вузе» 
72 ч. 2015 г.,  ФПКП 
ФГБОУ ВО АГУ; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012408_______ от 

_.__.201_ г Рег.№ 

____ 

«Психолого-

педагогические 

42 г. 

 

Научно-

педагогиче

ский: 43 г. 



аспекты создания 

условий для 

формирования 

образовательных 

компетенций 

иностранных 

обучающихся в 

вузе». 72 ч., ФПК 

ФГБОУ ВО АГУ 

Кузьмин 

Андрей 

Александро

вич 

 

доцент кафедры 

физиологии 

(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1  от 

31.08.2017 , 

приказ 152-К от 

31.08.2017) 

Физиология 

человека и 

животных 

Анатомия 

человека 

высшее 

образование, 

специалитет, 

 

преподават

ель 

биологии 

кандидат 

биологических 

наук,  

доцент биология 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Менеджмент в 

образовании», г. 

Москва, ФПК 

Российского 

университета 

дружбы народов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012400828489 

Рег№1452«Современ

ные технологии 

реализации 

многоуровневого 

образования: 

активные и 

интерактивные 

формы организации 

учебного процесса в 

условиях ФГОС», 

Майкоп, ФПК АГУ , 

2014.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012746 Рег № 

408.15.14/4863 

16.01.15 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

14 лет  

10 

мес. 

 

Научно-

педагогиче

ский: 7 лет  

5 мес. 



организаци научной 

деятельности» ЮФУ, 

2014 г  

Сапрыкин 

Максим 

Александр

ович 

доцент кафедры 

физиологии 

(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 1 от 

31.08.2017, 

приказ 152-к от 

31.08.17) 

Цитология и 

гистология 

Общая 

паразитология  

Общая 

энтомология 

Зоология 

высшее 

образование, 

специалитет 

 

преподават

ель 

биологии и 

химии 

кандидат 

биологических 

наук 

 биология, 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828585  Рег № 

1545 «Методология и 

методика научного 

исследования», 

Майкоп, ФПКП 

АГУ,  2014г.  

7 лет  

10 

месяц

ев 

 

Научно-

педагогиче

ский 

4 г. 3 мес. 

Гречишки

на 

Светлана 

Станислав

овна 

доцент кафедры 

физиологии 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 1 от 

31.08.2017, 

приказ 152-к от 

31.08.17) 

Молекулярная 

биология 

Генетика 

Генетика 

популяций 

высшее 

образование, 

специалитет, 

 

учитель 

химии и 

биологии 

кандидат 

биологических 

наук 

 химия, с 

дополнительн

ой 

специальность

ю биология, 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ЮФУ 
№012747) 
рег.№408.15.14/4864 
«Использование 
электронных 
информационных 
ресурсов в 
организации научной 
деятельности»72 ч. 
ЮФУ, Ростов-на-
Дону,   
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

408.15.14./4864 от 

16.01.2015 г.  

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности». 72 ч., 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828744 от 

15.06.2015 г. 

11 лет 

4 мес.  

 

Н-пед:  

10 лет 10 

мес. 



«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза». 

72 ч., ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0124008365402 от 

30.11.2018 г. 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент реализации 

образовательных 

программ». 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

Бибалова 

Людмила 

Владимир

овна- 

доцент кафедры 

ботаники 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 1  

от 30.08.2018, 

приказ 146-К от 

30.08.2018) 

Общая экология  

 

 

высшее 

образование, 

специалитет, 

 

учитель 

биологии и 

химии 

кандидат 

биологических 

наук,  

доцент биология и 

химия,  

 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828590 

Рег.№1549 от 26 

июня 2014г.  

«Методология и 

методика научного 

исследования» , 72ч. 

ФПКП АГУ 

36 лет  

 8 

месяц

ев 

 

 

Н.-пед:  

33 лет  10 

мес. 

Муготлев 

Мурат 

Аскарбиев

ич 

доцент кафедры 

ботаники 

(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1 от 

30.08. 2018 , 

приказ 146-К от 

30.08.2018) 

Биологические 

основы 

сельского 

хозяйства 

Почвоведение 

Дендрология 

Основы 

селекции и 

семеноводства 

 

высшее 

образование 

специалитет 

 

 

преподават

ель 

биологии и 

химии 

кандидат 

биологических 

наук 

 биология, 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012408365400 

Рег.№2803 от 30 

ноября 2018 

 «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

20 лет  

2 мес.  

 

Н-пед:  

 8 лет 10 

мес. 



 технологии как 

элемент реализации 

образовательных 

программ», 72 ч. 

ФПК ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012408365309 

Рег.№2720  от 3 

декабря 2018  

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении», 32 ч. 

ФПК ФГБОУ ВО 

АГУ 

Гончарова 

Светлана 

Андреевна 
Ассистент 

кафедры 

химии 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3  

от 24.10.2018, 

приказ 184-К 

от 1.11.18) 

Неорганическая 

химия, 

аналитическая 

химия, 

гидрохимическ

ий мониторинг 

водных 

объектов, 

биохимия, 

химический 

анализ 

пищевых 

продуктов, 

практикум по 

биохимии,  

высшее 

образование, 

специалитет, 

 

учитель 

химии и 

биологии 

- 

 химия, с 

дополнительн

ой 

специальность

ю биология, 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012405034357 от 

27.12.2016 

«Методология и 

методика научного 

исследования». 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

4г  2 

мес.  

 

Н-пед:  

1 г 

Панеш 

Ольга 

Аскарбиев

на 

доцент кафедры 

ботаники 

 (назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 1  

от 30.08.2018, 

приказ 146-К от 

Ботаника 

Растительный 

мир Адыгеи 

Анатомия 

растений 

Экология 

растений 

Практика по 

получению 

первичных 

высшее 
образование,   
специалитет 
 

учитель 
биологии и 
химии 
средней 
школы 

 

кандидат 

биологических 

наук,  

доцент биология и 
химия, 

 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и № 

01240082859

1 Рег.№1550 

от 26 июня 

2014г.  

«Методолог

48 лет 

9 

месяц

ев  

Н.-пед: 

48 лет 2 

мес. 



30.08.2018) профессиональн

ых умений и 

навыков по 

ботанике 

 

 

 

ия и 

методика 

научного 

исследовани

я» ФПКП 

ФГБОУ ВО   

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012408_______ от 

_.__.201_ г Рег.№ 

____ 

«Психолого-

педагогические 

аспекты создания 

условий для 

формирования 

образовательных 

компетенций 

иностранных 

обучающихся в 

вузе». 72 ч., ФПК 

ФГБОУ ВО АГУ 

Шебзухов

а Эмма 

Адамовна 

профессор 

кафедры 

физиологии 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1 от  

31.08.2016 

приказ 154-К от  

31.08.2016) 

.Систематика 

позвоночных 

животных  

Животный мир 

Адыгеи 

 

высшее 

образование, 

специалитет 

 

учитель 

биологии и 

химии 

кандидат 

биологических 

наук, 

академик, 

АМАН 

профессор, биология, 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЮФУ 

№ 012746 Рег № 

408.15.14/4861. Дата 

выдачи  16.01.2015 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

Северо-Кавказский 

научный центр 

высшей школы 

ЮФУ по программе 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» с 

01.04 2014 г. по 

01.11.2014 г., 72 ч. 

50 лет  

3 мес.  

Научно-

педагогиче

ский: 53 г. 

Челышков доцент кафедры Диагностика и Высшее Преподават кандидат доцент география, Удостоверение о 21 г. Научно-



а Татьяна 

Васильевн

а 

физиологии 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 1  

от 30.08.2018, 

приказ 146-К от 

30.08.2018) 

коррекция 

психофизиолог

ического 

состояния 

Биоритмы и 

адаптация  

 

образование, 

специалитет, 

 

ель 

географии и 

биологии 

биологических 

наук,  
биология. повышении 

квалификации № 

012400828831 от 

15.03.2016 г  

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе». 

72 ч., ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012405120039 от 

10.10.2017 г  

«Организация 

деятельности 

студентов по 

написанию 

квалификационной 

работы». 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

 педагогиче

ский: 17 

лет 

Блягоз 

Нафсет 

Шумафовн

а 

доцент 

кафедры 

общей 

педагогики 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №12  

от 31.08.15, 

приказ 153-К 

от 31.08.15) 

Дидактика 

Воспитательная 

работа в школе 

Высшее 

образований 

Специалитет,  

Учитель 

химии и 

биологии 

Кандидат 

педагогически

х наук 

 

доцент биология и 

химия, 

ПК в Северо-

Кавказском научном 

центре ЮФУ 

  «Использование  

 Электронно-

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» 

№012763 

35,01 

г. 

 

Научно-

педагогиче

ский: 

27,09 

Езлю 

Фатима 

Нурбиевна 

Ассистент 

кафедры 

химии 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №3 

от 24.10.18, 

приказ 184-К 

от 1.11.18) 

Общая химия,  

неорганическая 

химия, 

биохимия, 

биохимия 

питания,  

высшее 

образование, 

специалитет, 

 

учитель 

химии и 

биологии 

- 

 химия, с 

дополнительн

ой 

специальность

ю биология, 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012408365285 от 

03.12.2018 «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении». 32 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

7 лет 

 

Научно-

педагогиче

ский: 4 

мес. 



Кубов 

Нарт 

Чиназович 

ст. преподават. 

кафедры 

истории и 

культуры 

адыгов 

(назначен  по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 1 от 

28.08.2017, 

приказ 151-К от 

30.08.17) 

История и 

культура 

Адыгов 

высшее 

образование  

специалитет,  

 

историк -  история, 

история 

Ближнего и 

Среднего 

Востока со 

знанием англ. 

языка,  

 

 15 лет  

. 

Н-пед:  

11 лет 8 

мес 

Блипашао

ва Мира 

Довлетовн

а 

доцент кафедры 

адыгейского 

языка 

(назначена  по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1 от 

31 августа 2016, 

приказ; 154-К 31 

августа 2016 г.) 

Адыгейский 

язык 
высшее 

образование

, 
специалитет  

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

адыгейског

о языка и 

литературы 

кандидат 

филологически

х наук,  

доцент русский язык 

и литература, 

адыгейский 

язык и 

литература, 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЮФУ 

012921  Рег.№ 

408.15.14/5038 от 

16.01.2015 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности», 72 ч. 

ЮФУ, Ростов Н/Д 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828727  от 

22.06.2015 г.,  рег.№ 

1681.  «Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе»,  

72 ч. ФПКП  АГУ   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828921 от 

26.09.2016 г.,  рег.№ 

1870.  «Методология 

и методика научного 

исследования»,  72 ч.  

41 г.3 

мес.  

 

Н-пед:  

29  лет 4 

мес. 



ФПК ФГБОУ ВО 

АГУ 

Тугуз 

Фатимат 

Вячеславо

вна 

 

 

 

доцент 

кафедры 

географии 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол №1 

от 31.08.2017г., 

приказ: №152-

К от 31.08.2017 

г.)  

Социальная 

экология и 

природопользов

ание 

Высшее – 

специалитет,  

Преподават

ель 

географии и 

биологии 

кандидат 

географически

х наук 

 

 

доцент География Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЮФУ 

№012757 по 

программе 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» г 

Ростов-наДону, 

16.01.2015 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

012405034353 по 

доп. проф. 

программе 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе» г. 

Майкоп, АГУ, 

01.02.2017, 

регистрационный 

№2111, а объеме 72 

часов. 

19 лет 

3 

месяц

а 

 

Н.-пед: 

16 лет 3 

месяца 

Донцова 

Н.В. 

заведующая 

научно-

методическим 

отделом 

научной 

библиотеки 

АГУ 

(приказ №102-

К от 08.06.17)  

Библиография 

высшее -  

специалитет, 

 

библиотека

рь - 

библиограф 

- 

  нет 

35 лет 

3 

месяц

а 

 

Псеунок 

Аминет 

Аскеровна 

 

Профессор 

кафедры 

физиологии, 

(назначена по 

результатам 

Анатомия 

человека 

Развитие мозга 

и когнитивных 

способностей 

высшее 

образование, 

специалитет, 

 

учитель 

биологии и 

химии 

доктор 

биологических 

наук,  

профессор биология и 

химия, 

 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012400828584  Рег 

№ 1544  

35 лет  

3 

месяц

а 

Н-пед: 31 г 



конкурса, 

протокол №1 от 

31 августа 2016, 

приказ; 154-К 31 

августа 2016 г.) 

ребенка 

 

«Методология и 

методика научного 

исследования»  г.  

Майкоп, ФПК АГУ, 

2014 г 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012743 Рег № 

408.15.14/4860 

16.01.15 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности», 72 ч. 

ФПКП  Южного 

федерального 

университета, г. 

Ростов – на – Дону,  

2014   

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

вузе».ФПКП АГУ – 

учебное управление 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012405120085 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза». 

 



Дата выдачи – 15 

января 2018 г. Сроки 

– 20 сентября 2017 г. 

по 21 декабря 2017 г. 

Хагур 

Мариет 

Нурдинов

на 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

ботаники ( 

приказ 152 от 

31.08.2017) 

Формирование 

растительности 

Кавказа 

 

высшее 

образование, 

специалитет, 

 

биолог, 

преподават

ель 

биологии 

кандидат 

сельскохозяйст

венных наук 

 биология Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№012400828834 

Рег.№1786  от 15 

марта 2016 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе», 

72 ч. ФПК ФГБОУ 

ВО АГУ 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и № 

01240082859

4 Рег.№2125 

от 27 

декабря 2016 

«Методолог

ия и 

методика 

научного 

исследовани

я», 72 ч.,  

ФПК 

ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000716461 

Рег№45-05-17-

425ППК , дата 

выдачи 09 декабря 

2017 «Организация 

обучения социально-

психологического 

8 лет 

7 

месяц

ев  

Н-пед: 

2 г. 6 мес. 



сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования», 72 ч. 

ФГАУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет им. 

В.И.Вернадского, 

г.Ялта 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012408_______ от 

_.__.201_ г Рег.№ 

____ 

«Психолого-

педагогические 

аспекты создания 

условий для 

формирования 

образовательных 

компетенций 

иностранных 

обучающихся в 

вузе». 72 ч., ФПК 

ФГБОУ ВО АГУ 

 

 

 

 

Для сайта АГУ  
AGU_GAZETA@MAIL.RU 

 


