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

Ф.И.О. 

Преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподават

еля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагогич

еского 

работник

а  (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Наименовани

е направления 

подготовки 

(или) 

специальност

и 

педагогическ

ого работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Багадирова 

Сусанна 

Кимовна 

зав. 

кафедрой 

психологии 

1.Психология 

2.Психологичес

кие основы 

безопасности 

3.Основы 

психорегуляции 

в спортивной 

деятельности 

4.Психология 

ФК 

Спортивная 

психология 

5.Психология 

ФК и спорта 

6.Имиджелогия 

7.Формировани

е имиджа 

организации 

8.Психология 

образования 

9.Психологичес

кое 

сопротивление 

инновациям в 

образовании 

10.Коммуникац

ионные 

технологии в 

рекламе и связи 

с 

общественность

ю 

11.Репутационн

Высшее Квалифика

ция: 

«Преподава

тель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологии

. Методист 

по 

дошкольно

му 

воспитанию

». 

ФГБОУ ВО 

«Адыгейск

ий 

государстве

нный 

университе

т», г. 

Майкоп, 

1997г.  

2. Диплом о 

переподгот

овке 

Квалифика

ция: 

«Педагог-

психолог». 

АНО ДПО 

«Институт 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, 

доцент 

Доцент 1.Специально

сть: 

«Педагогика 

и психология 

дошкольная» 

 

2.Направлени

е подготовки: 

«Практическа

я 

психология»; 

3. 

Направление 

подготовки 

«Спортивная 

психология» 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе» 

ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет», г. 

Майкоп, 2016г. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Эффективная 

педагогическая 

деятельность в 

условиях новых 

ФГОС» курс  

«Технологии 

целеполагания»,  

г. Петрозаводск, 

2016г. 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

21 год 19,04 лет  

научно-

педагогическ

ий стаж 

 



ый менеджмент 

12.PR –

технологии в 

управлении 

персоналом 

13.Технологии 

управления 

общественным 

мнением 

 

 

 

управления 

и права», г. 

Санкт- 

Петербург, 

2017г. 

3. Диплом о 

переподгот

овке 

Квалифика

ция: 

«Спортивн

ый 

психолог» 

ЧУ 

«Образоват

ельная 

организаци

я 

дополнител

ьного 

профессион

ального 

образовани

я 

«Междунар

одная 

академия 

экспертизы 

и оценки» 

 

 

 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя  

вуза» 

ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет», г. 

Майкоп, 2017г. 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

обучения и 

социально – 

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет им. В. 

И. Вернадского», г. 

Ялта, 2017г. 

5. Удостоверение о 

повышении 



квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации 

научной 

деятельности» 

ФГФО УВО 

«Южный 

Федеральный 

университет», г. 

Ростов – на - Дону, 

2015г. 

6. Сертификат по 

программе «Основы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии» по 

направлениям: 

1.Когнитивно-

бихевиоральный 

подход 

2.Основы NLP 

3.Клиент-

центрированный 

подход 

4.Экзистенциальная 

психотерапия 

5.Гештальт-терапия 

6.Основы 

психодрамы 

Консультативно-

психологический 

центр «Шаг в 

будущее», г. 

Москва, 2015г. 

Мамышева 

Зуриет 

Доцент 

кафедры 

психологии 

1) Психология  

2) Психология 

журналистики 

 Высшее 1.Учитель 

музыки по  

Диплом о 

Кандидат 

педагогич

еских 

Без 

звания 

1.Специально

сти 

«Музыкально

1) Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Общий 

стаж:22,8 

21,2 лет  

научно-

педагогическ



Зулькариновна 3) Возрастная 

психология  

профессион

альной 

переподгот

овке по 

специально

сти 

«Психологи

я 

2.Квалифик

ация: 

«Практичес

кий 

психолог» 

наук е 

образование»; 

2.Специально

сть: 

«Психология» 

адыгейский 

государственный 

университет № 

012400828643 

Регистрационный 

номер 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.                        

2) Удостоверение о 

повышении 

квалификации                      

Северо-Кавказский 

научный центр 

высшей школы 

ЮФУ № 

013326Регистрацио

нный 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 

ий стаж 

 



государственный 

университет № 

011200264830 

Регистрационный 

номер 163-НПК 

2016г. «Актуальные 

вопросы 

естественнонаучног

о 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 № 

180000716493Регис

трационный 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.   

 

          



Цергой Тереза 

Александровна 

Доцент  

кафедры 

психологии 

1)Психология 

2)Педагогическ

ая практика 

3)Психология 

рекламы        

4)Основы 

психологии 

 

Высшее 

образован

ие,  

1.Учитель 

биологии и 

химии 

2.Квалифик

ация: 

«Психолог - 

практик» 

Кандидат 

психолог

ических 

наук 

Доцент 1.Специально

сть: 

«Биология и 

химия» 

2.Специально

сть 

«Практическа

я 

психология» 

1)Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

адыгейский 

государственный 

университет № 

012400828537 

Регистрационный 

номер 1497 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.                        

2)Удостоверение о 

повышении 

квалификации                      

Северо-Кавказский 

научный центр 

высшей школы 

ЮФУ № 

013328Регистрацио

нный номер 

408.15.14/4850 от 

16.01.2015г. 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации 

научной 

деятельности» в 

объеме 72 часа. 3) 

Удостоверение о 

Общий 

стаж: 29,5 

14,5 лет  

научно-

педагогическ

ий стаж 

 



повышение 

квалификации               

Адыгейский 

государственный 

университет № 

012400828537 

Регистрационный 

номер 1497 от 

25.06.2014г. 

«Современные 

технологии 

реализации 

многоуровневого 

образования: 

контрольно-

оценочные 

средства, активные 

и интерактивные 

формы организации 

учебного процессе в 

условиях ФГОС» в 

объеме 72 часа.                              

4) Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Адыгейский 

государственный 

университет 

№012405120005 

Регистрационный 

номер 2181 от 

7.07.2017 г. 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза»  

в объеме 72 часа.                                                       

5) ) Удостоверение 

о повышении 



квалификации  

Гуманитарно-

педагогической 

академии (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского» в 

г. Ялте № 

180000716465 

Регистрационный 

номер 45-05-17-

429ППК 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.                                                        

Джамирзе 

Нурьет 

Касеевна 

Доцент 

кафедры 

психологии 

1.Психология 

2.Психология 

управления 

3.Психология 

сопротивления 

инновациям 

4.Теория 

организации 

Высшее 1.Квалифик

ация: 

«Учитель 

начальных 

классов» 

2.Квалифик

ация: 

«Психологи

я» 

Кандидат 

педагогич

еских, 

доцент 

Доцент 1.Специально

сть: 

«Педагогика 

и методика 

начального 

обучения» 

2.Специально

сть: 

«Практически

й психолог» 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации 

научной 

деятельности» 

ФГФО УВО 

«Южный 

Общий 

стаж: 34,5 

лет; 

 

32,1 лет  

научно-

педагогическ

ий стаж 

 



Федеральный 

университет», г. 

Ростов – на - Дону, 

2015г. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе» 

ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет», г. 

Майкоп, 2016г. 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя  

вуза» 

ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет», г. 

Майкоп, 2017г. 

4. . Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

дополнительной 



профессиональной 

программе 

«Организация 

обучения и 

социально – 

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет им. В. 

И. Вернадского», г. 

Ялта, 2017г. 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии 

реализации 

многоуровневого 

образования: 

контрольно-

оценочные 

средства, активные 

и интерактивные 

формы организации 

учебного процесса в 

условиях ФГОС» 

ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет», г. 



Майкоп, 2015г. 

6. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении» 

ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет», г. 

Майкоп, 2018г. 

 

Потокова 

Элеонора 

Аскабриевна 

Доцент 

кафедры 

психологии 

1.Психология 

2.Конфликтолог

ия 

3.Псих.массовы

х 

коммуникаций 

4.Психология 

делового 

общения 

5.Общая 

психология 

Высшее Квалифика

ция: 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, 

доцент 

Доцент Специальност

ь: 

«Педагогика 

и методика 

начального 

обучения» 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе» 

ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет», г. 

Майкоп, 2016г. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

Общий 

стаж: 46,3 

лет; 

 

39,3 лет  

научно-

педагогическ

ий стаж 

 



учреждении» 

ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет», г. 

Майкоп, 2018г. 

Ковалева 

Наталья 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

психологии

,  

1.Психология 

2.Психология 

управления  

3.Деловые 

коммуникации 

4.Конфликтолог

ия 

5.Психология 

массовых 

коммуникаций 

6.Инновационн

ые процессы в 

образовании 

Высшее Квалифика

ция: 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Адыгейски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

(АГПИ, 

1984г). 

Кандидат 

психолог

ических 

наук, 

доцент 

Доцент Специальност

и русский 

язык и 

литература 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации 

научной 

деятельности» 

ФГФО УВО 

«Южный 

Федеральный 

университет», г. 

Ростов – на - Дону, 

2015г. 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

обучения и 

социально – 

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» 

Общий 

стаж:40,0

7 

20 лет  

научно-

педагогическ

ий стаж 

 



ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет им. В. 

И. Вернадского», г. 

Ялта, 2017г. 

 


