
 

Информация о составе педагогических работников факультета адыгейской филологии и культуры 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность  

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

 

 

 

 

Квалификации 

 

 

 

Ученая 

степень 

пед.рабо

тника 

 

 

 

Ученое 

звание 

пед.работ

ника 

Наименован. 

направления 

подготовки и 

спец-сти, 

пед.работника 

Сведения о ПК и 

проф. 

переподготовке 

пед.работника 

лнительном  

Общий 

стаж 

работы 

 

 

Стаж 

работы 

пед. 

работника 

по спец-сти 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Хамерзокова 

Нуриет 

Аслановна 

Должность -

доцент 

 

История 

адыгейской 

литературы 

Высшее 

образование,  

специалитет, 

русский язык 

и литература, 

адыгейский 

язык и 

литература; 

 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

адыгейского 

языка и 

литературы 

К.ф.н. 

 

Ученое 

звание - 

доцент 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Русский язык»; 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Культурология»; 

Литературное 

творчество, 

квалификация 

«Литературный 

работник, 

переводчик 

художественной 

литературы» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012408365338 от 

3.12.2018 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении» 32 

ч., ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

Общий 

стаж 29 лет 

2 месяца- 

педагогичес

кий стаж – 

29 лет 2 

месяца 

Хейшхо Файзет 

Исмаиловна 

Должность -

доцент 

 

Современный 

русский язык 

Фразеология 

в русской 

языковой 

картине мира  

Высшее 

образование,  

специалитет, 

русский язык 

и литература, 

адыгейский 

язык и 

литература; 

 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

адыгейского 

языка и 

литературы 

 

К.ф.н. 

 

Ученое 

звание - 

доцент 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Русский язык»; 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

Сертификат № 634  

от 3.11.17 г. 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации в 

рамках «Школы 

молодого учителя-

словесника» 16 ч., 

АРИПК, Майкоп 

Удостоверение о 

повышении 

Общий 

стаж 38 лет 

3 месяца 

педагогичес

кий стаж – 

27 лет 3 

месяца 



 
«Культурология»; 

Литературное 

творчество, 

квалификация 

«Литературный 

работник, 

переводчик 

художественной 

литературы» 

квалификации № 

012408365338 от 

3.12.2018 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении» 32 

ч., ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

Унарокова Раиса 

Батмирзовна 

Профессор  

кафедры 

истории и 

культуры 

адыгов  

Д.ф.н. 

 

Высшее,  

специалитет, 

Русский язык 

и литература, 

адыгейский 

язык и 

литература,  

учитель  

русского 

языка и 

литературы, 

адыгейского 

языка и 

литературы 

 д.ф.н. 

 

ученое 

звание - 

профессо

р 

  Общий 

стаж 37 лет 

3 месяцев 

педагогичес

кий стаж – 

25 лет  6 

месяцев 

Хакунова Эльза 

Хамедовна 

Должность – 

Ст. препод., 

 

Культурологи

я 

Адыгейский 

детский 

фольклор 

Высшее 

образование,  

специалитет,  

Филология 

 филолог,  

преподаватель 

адыгейского 

языка и 

литературы 

К.ф.н. - Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Русский язык»; 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Культурология»; 

Литературное 

творчество, 

квалификация 

«Литературный 

работник, 

переводчик 

художественной 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 

21.12.2015 г. 

«Создание и 

использование 

электронных и 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

вуза». 72 ч., ФПК 

АГУ 

ФПК АГУ  

Общий 

стаж 14 лет   

педагогичес

кий стаж – 

7 лет 8 

месяцев 



 
литературы» 

Шхалахова Рима 

Аюбовна 

Должность -

доцент 

 

Родной язык 

Методика 

обучения и 

воспитания 

родному 

языку 

Сопоставител

ьно-

типологическ

ий аспект 

изучения 

языков 

Высшее 

образование,  

специалитет, 

русский язык 

и литература, 

адыгейский 

язык и 

литература; 

 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

адыгейского 

языка и 

литературы 

К.ф.н. 

 

Ученое 

звание - 

доцент 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Русский язык»; 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Культурология»; 

Литературное 

творчество, 

квалификация 

«Литературный 

работник, 

переводчик 

художественной 

литературы» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828902 от 

18 марта 2016 г. 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

вуза». 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

 

Общий 

стаж 34 

педагогичес

кий стаж – 

30 лет 

Хуажева Нурьят 

Хазретовна 

Должность -

доцент, 

 

История 

родной 

литературы 

Методика 

обучения и 

воспитания 

родной 

литературе 

Литературное 

краеведение 

Художествен

но-

эстетическое 

единство 

северо-

кавказских 

литератур 

Высшее 

образование,  

специалитет, 

русский язык 

и литература, 

адыгейский 

язык и 

литература; 

 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

адыгейского 

языка и 

литературы 

К.ф.н. 

 

Ученое 

звание - 

доцент 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Русский язык»; 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Культурология»; 

Литературное 

творчество, 

квалификация 

«Литературный 

работник, 

переводчик 

художественной 

литературы» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828812 , от 

15 марта 2016 г  

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

вузе». 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

 

Общий 

стаж 33 лет 

4 месяца  

педагогичес

кий стаж – 

30 лет 6 

месяцев 

Блипашаова 

Мира 

Довлетбиенва 

Должность -

доцент, 

 

Родной язык 

Практикум по 

грамматике 

адыгейского 

Высшее 

образование,  

специалитет, 

русский язык 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

адыгейского 

К.ф.н. 

 

Ученое 

звание - 

доцент 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828727 , от  

Общий 

стаж 41 год  

педагогичес

кий стаж – 

23 года 



 
языка 

Адыгская 

историческая 

проза 

Обучение 

адыгейскому 

языку в 

поликультурн

ом 

пространстве 

и литература, 

адыгейский 

язык и 

литература; 

 

языка и 

литературы 

литература» и 

«Русский язык»; 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Культурология»; 

Литературное 

творчество, 

квалификация 

«Литературный 

работник, 

переводчик 

художественной 

литературы» 

22 июня 2015 г . 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

вузе». 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828921 , от 

26 сентября 2016 г  

«Методология и 

методика 

научного 

исследования». 72 

ч., ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012921 , от 16 

января 2015 г . 

«Использование 

электронных 

ресурсов в 

организации 

научной 

деятельности». 72 

ч., СКНЦ высшей 

школы ЮФУ 

Багироков 

Хазрет 

Заурбечевич 

Должность -

профессор, 

 

Современный 

русский язык 

Культура 

речи 

Диалектологи

я русского 

языка 

Методика и 

методология 

научного 

исследования 

Межкультурн

Высшее 

образование,  

специалитет, 

русский язык 

и литература; 

филолог,  

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Д.ф.н. 

 

Ученое 

звание - 

доцент 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Русский язык»; 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Культурология»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1238 , 2014 г  

«Методология и 

методика 

научного 

исследования». 72 

ч., ФГБОУ ВО 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

Общий 

стаж 28 лет 

3 месяца  

педагогичес

кий стаж – 

28 лет 



 
ая 

коммуникаци

я и 

билингвизм 

Феномен 

билингвизма 

и 

социолингвис

тике 

Литературное 

творчество, 

квалификация 

«Литературный 

работник, 

переводчик 

художественной 

литературы» 

квалификации № 

012919 , от 16 

января 2014 г . 

«Использование 

электронных 

ресурсов в 

организации 

научной 

деятельности». 72 

ч., СКНЦ высшей 

школы ЮФУ 

Кахужева 

Зарема Кимовна 

Должность -

доцент, 

 

Практикум по 

русскому 

языку 

Методика 

обучения и 

воспитания 

русскому 

языку 

Современный 

русский язык 

Интегративн

ый подход к 

обучению 

филологическ

им 

дисциплинам 

Высшее 

образование,  

специалитет, 

русский язык 

и литература; 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

К.п.н. 

 

Ученое 

звание - 

доцент 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Русский язык»; 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Культурология»; 

Литературное 

творчество, 

квалификация 

«Литературный 

работник, 

переводчик 

художественной 

литературы» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012918 , от 16 

января 2014 г . 

«Использование 

электронных 

ресурсов в 

организации 

научной 

деятельности». 72 

ч., СКНЦ высшей 

школы ЮФУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 ЮФУ №  

408 1514/5035 от 

16 января 2015. 

«Использование 

электронных 

информационных 

ресурсов в 

организации 

научной 

деятельности ». 72 

ч., ФГБОУ ВО 

«ЮФУ» 

Диплом о 

повышении 

Общий 

стаж 36 лет 

4 месяца  

педагогичес

кий стаж – 

25 лет 2 

месяца 



 
квалификации   

№ 01240082814 от 

1.03.2016. 

 «Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

вузе»  72 ч., 

ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

Сертификат № 635 

от 3.11.17 г. 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации в 

рамках «Школы 

молодого учителя-

словесника» 16 ч., 

АРИПК, Майкоп 

Пшизова Асьят 

Каральбиенва 

Должность -

доцент, 

 

История 

русской 

литературы 

История 

русской 

литературной 

критики 

Введение в 

литературове

дение 

Теория 

литературы 

Современные 

технологии  в 

обучении 

литературе 

Высшее 

образование,  

специалитет, 

русский язык 

и литература, 

адыгейский 

язык и 

литература; 

 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

адыгейского 

языка и 

литературы 

 

К.ф.н. 

 

Ученое 

звание - 

доцент 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Русский язык»; 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Культурология»; 

Литературное 

творчество, 

квалификация 

«Литературный 

работник, 

переводчик 

художественной 

литературы» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828766 ,от 

7 июня  2015 г  

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

вуза». 72 ч., ФПК 

АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012408365343 от 

3.12.2018 

«Оказание первой 

Общий 

стаж 28 лет 

4 месяца  

педагогичес

кий стаж – 

13 лет 2 

месяца 



 
медицинской 

помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении» 32 

ч., ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

Цей Белла 

Адамовна 

Должность -

доцент, 

 

Адыгейский 

фольклор 

Художествен

но-

литературное 

пространство 

адыгской 

диаспоры 

Русская 

детская 

литература 

Фольклор 

Высшее 

образование,  

специалитет, 

русский язык 

и литература, 

адыгейский 

язык и 

литература; 

 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

адыгейского 

языка и 

литературы 

К.ф.н. - Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Русский язык»; 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Культурология»; 

Литературное 

творчество, 

квалификация 

«Литературный 

работник, 

переводчик 

художественной 

литературы» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012405119967 от 

23.03.2017 

«Социально-

психологическое 

сопровождение 

образовательного 

и воспитательного 

процесса с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся» 72 

ч., ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012408365344 от 

3.12.2018 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении» 32 

ч., ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

Общий 

стаж 17 лет  

педагогичес

кий стаж – 

9 лет 6 

месяцев 

Кубов Нарт 

Чиназович 

Ст. преподав. История 

Адыгеи 

Традиционна

я 

поведенческа

я культура 

адыгов 

Высшее 

образование,  

специалитет, 

история,  

историк, 

 

учитель 

истории, 

обществоведен

ия и советского 

права 

- - Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Русский язык»; 

Педагогическое 

образование, 

КБР, МЛШ, 2015 

Институонально-

ориентированное 

изучение 

конфликтов: 

прикладные 

методы 

Общий 

стаж 15 лет 

 

педагогичес

кий стаж 11 

лет 8 

месяцев 



 
направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Культурология»; 

Литературное 

творчество, 

квалификация 

«Литературный 

работник, 

переводчик 

художественной 

литературы» 

исследования и 

преподавание на 

Кавказе. 

Цеева Зарема 

Арсеновна 

Должность -

доцент 

 

История 

культуры 

родного 

народа 

Высшее 

образование,  

специалитет, 

история,  

историк, 

 

преподаватель  

истории, 

обществоведен

ия 

К.и.н.  Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Русский язык»; 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Культурология»; 

Литературное 

творчество, 

квалификация 

«Литературный 

работник, 

переводчик 

художественной 

литературы» 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

000286. 

Технология и 

организация 

туроператорских и 

турагентских 

услуг, 

72 ч., КГУ 

физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Общий 

стаж 27 лет 

 

педагогичес

кий стаж 17 

лет 

Хачемизова 

Мира 

Анзауровна 

Должность -

доцент 

 

Введение в 

кавказоведен

ие, Теория 

кавказоведен

ия, 

 История 

адыгейского 

языка, 

История 

лингвистичес

ких учений в 

адыгском 

Высшее 

образование,  

специалитет, 

русский язык 

и литература, 

адыгейский 

язык и 

литература; 

 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

адыгейского 

языка и 

литературы 

К.ф.н. 

 

Ученое 

звание - 

доцент 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Русский язык»; 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Культурология»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828905 от 

12.07.2016 г  

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

вузе». 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

Общий 

стаж 36 лет  

педагогичес

кий стаж – 

27 лет 



 
языкознании 

 Родной язык,  

Литературное 

творчество, 

квалификация 

«Литературный 

работник, 

переводчик 

художественной 

литературы» 

Бгуашева Зарета 

Борисовна 

Должность -

доцент, 

 

Практикум по 

грамматике 

адыгейского 

языка 

Диалектная 

картина мира 

адыгейского 

языка 

Высшее 

образование,  

специалитет, 

русский язык 

и литература, 

адыгейский 

язык и 

литература; 

 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

адыгейского 

языка и 

литературы 

К.ф.н. 

 

Ученое 

звание - 

доцент 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Русский язык»; 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Культурология»; 

Литературное 

творчество, 

квалификация 

«Литературный 

работник, 

переводчик 

художественной 

литературы» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828670 от 

18.02.2015 г . 

«Современные 

образовательные 

реализации 

многоуровневого 

образования: 

контрольно-

оценочные 

средства, 

активные и 

интерактивные 

формы 

организации 

учебного 

процесса». 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

Общий 

стаж 28  лет  

педагогичес

кий стаж – 

14 лет 5 

месяцев 

Лямова Бэла 

Хамзетовна 

Должность -

доцент 

 

История 

родной 

литературы 

Художествен

ный образ 

ребенка в 

адыгейской 

литературе 

Высшее 

образование,  

специалитет, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

 

учитель 

начальных 

классов, 

адыгейского 

языка и 

литературы 

К.ф.н. - Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Русский язык»; 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Культурология»; 

Литературное 

творчество, 

квалификация 

«Литературный 

работник, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828906 от 

12.07.2016 г  

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

вузе». 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

Общий 

стаж 19 лет 

6 месяцев  

педагогичес

кий стаж – 

3года 6 

месяцев 



 
переводчик 

художественной 

литературы» 

Ахметова 

Джульетта 

Аминовна 

Должность -

доцент, 

 

Филологичес

кий анализ 

текста 

Высшее 

образование,  

специалитет, 

русский язык 

и литература, 

адыгейский 

язык и 

литература; 

 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

адыгейского 

языка и 

литературы 

К.ф.н. - Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Русский язык»; 

Педагогическое 

образование, 

направленности 

«Родной язык и 

литература» и 

«Культурология»; 

Литературное 

творчество, 

квалификация 

«Литературный 

работник, 

переводчик 

художественной 

литературы» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828815 от 

15.03.2016 г  

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

вузе». 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

Общий 

стаж 20 лет 

4 месяца  

педагогичес

кий стаж – 

9 лет 2 

месяца 

 


