
Сведения о персональном составе педагогических работников международного 

факультета 

для размещения на сайте АГУ 

 

1. Тлехатук Сусанна Руслановна 
2. Должность - декан международного факультета, доцент кафедры русского языка как 

иностранного. 

3. Преподаваемые дисциплины - русский язык как иностранный, практический курс 

русской речи. 

4. Кандидат филологических наук. 

5. Специальность - английский и немецкий языки. 

6. Повышение квалификации: 

 Повышение квалификации в Ростовском государственном строительном 

университете (18 часов). РГСУ, март 2004 г. 

 Специальная подготовка в области тестирования по русскому языку как 

иностранному по программе «Лингвистическое тестирование» (100 часов). РУДН, 

январь-февраль 2007 г. 

 Специальная подготовка в области тестирования по русскому языку как 

иностранному по программе «Лингвистическое тестирование» (100 часов). РУДН, 

январь-февраль 2009 г. 

 Специальная подготовка в области тестирования по русскому языку как 

иностранному по программе «Лингвистическое тестирование» (72 часа). РУДН, январь 

2013 г. 

7. Общий стаж работы – 20 лет. 

8. Стаж работы по специальности – 20 лет. 

 

1. Ферхатова Зарема Кимовна 

2. Должность - доцент кафедры общеобразовательных дисциплин. 

3. Преподаваемые дисциплины - русский язык как иностранный, страноведение. 

4. Кандидат педагогических наук. 

5. Ученое звание – доцент. 

6. Специальность – история и советское право. 

7. Повышение квалификации: 

 Повышение квалификации по теме «Основы признания иностранных документов 

об образовании» (14 часов). Санкт-Петербург, 2007 г. 

 Специальная подготовка в области тестирования по русскому языку как 

иностранному по программе «Лингводидактическое тестирование» (100 часов). 

РУДН, январь-февраль 2007 г. 

 Обучение в ГОУ ВПО «Майкопский государственный технологический 

университет» по программе «Подготовка национальных кадров для зарубежных 

стран в контексте проблем современности» (72 часа). МГТУ, май 2007 г. 

 Специальная подготовка в области тестирования по русскому языку как 

иностранному по программе «Лингводидактическое тестирование» (100 часов). 

РУДН, январь-февраль 2009 г. 

 Повышение квалификации на кафедре иностранных языков Адыгейского 

государственного университета по направлению «Иностранные языки в сфере 

профессионального общения» (120 часов). АГУ, апрель-июнь 2008 г. 

 Специальная подготовка в области тестирования по русскому языку как 

иностранному по программе «Лингводидактическое тестирование» (100 часов). 

РУДН, январь-февраль 2009 г. 



 Специальная подготовка в области тестирования по русскому языку как 

иностранному по программе «Лингвистическое тестирование» (72 часа). РУДН, 

январь 2013 г. 

8. Общий стаж работы – 25 лет.  

9. Стаж работы по специальности – 25 лет. 

 

1. Напцок Мариетта Радиславовна 

2.  Должность - доцент кафедры русского языка как иностранного. 

3. Преподаваемая дисциплина - русский язык как иностранный. 

4. Кандидат филологических наук. 

5. Специальность – русский язык и литература. 

6. Повышение квалификации: 

 Обучение на факультете повышения квалификации преподавателей русского языка 

как иностранного  по курсу «Методика преподавания русского языка как 

иностранного». РУДН, январь 2013 г. 

 Обучение по программе «Методика преподавания русского языка как 

иностранного в условиях внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования: разнообразие теорий и практик» 

(36 часов). РУДН, сентябрь 2013 г. 

 Обучение по программе повышения квалификации учителей общеобразовательных 

учреждений разных видов «Инновационные подходы к преподаванию русского 

языка как неродного в условиях полиэтнической образовательной среды и 

внедрения ФГОС ОО» (72 часа). РУДН, февраль 2014 г. 

7. Общий стаж работы – 21 год.  

8. Стаж работы по специальности – 21 год. 

 

1. Хувадж Замира Гидовна 

2. Должность – заведующий кафедрой русского языка как иностранного, доцент кафедры 

русского языка как иностранного. 

3. Преподаваемая дисциплина - русский язык как иностранный. 

4. Кандидат филологических наук. 

5. Специальность – лингвистика и межкультурная коммуникация. 

6. Повышение квалификации: 

 Специальная подготовка в области тестирования по русскому языку как 

иностранному по программе «Лингводидактическое тестирование» (100 часов). 

РУДН, январь-февраль 2010 г. 

  Специальная подготовка в области тестирования по русскому языку как 

иностранному по программе «Лингводидактическое тестирование» (72 часа). 

РУДН, январь-февраль 2013 г. 

 Обучение по программе «Методика преподавания русского языка как иностранного 

в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: разнообразие теорий и практик» (36 часов). РУДН, сентябрь 

2013 г. 

 Обучение по программе повышения квалификации учителей общеобразовательных 

учреждений разных видов «Инновационные подходы к преподаванию русского 

языка как неродного в условиях полиэтнической образовательной среды и 

внедрения ФГОС ОО» (72 часа). РУДН, февраль 2014 г. 

7. Общий стаж работы - 11 лет. 

          8. Стаж работы по специальности – 11 лет. 

 

 

 



1. Тлевцежева Мариет Магометовна 

2. Должность – старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного. 

3. Преподаваемая дисциплина - русский язык как иностранный.  

4. Кандидат филологических наук. 

5. Специальность – преподаватель французского языка. 

6. Повышение квалификации: 

 Обучение по программе «Методика преподавания русского языка как 

иностранного в условиях внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования: разнообразие теорий и практик» 

(36 часов). РУДН, сентябрь 2013 г. 

 Обучение по программе повышения квалификации учителей общеобразовательных 

учреждений разных видов «Инновационные подходы к преподаванию русского 

языка как неродного в условиях полиэтнической образовательной среды и 

внедрения ФГОС ОО» (72 часа). РУДН, февраль 2014 г. 

7. Общий стаж работы - 9 лет. 

8. Стаж работы по специальности – 9 лет. 

 

1. Малова Надежда Евгеньевна 

2. Должность - ассистент кафедры русского языка как иностранного. 

3. Преподаваемая дисциплина - русский язык как иностранный.  

4. Кандидат филологических наук. 

5. Специальности - лингвист, преподаватель английского и немецкого языков, переводчик 

в сфере профессиональной коммуникации (английский язык); экономист, 

бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

6. Повышение квалификации: 

 Специальная подготовка в области тестирования по русскому языку как 

иностранному по программе «Лингводидактическое тестирование» (1-й уровень). 

РУДН. 

 Обучение по программе «Основы оценки (экспертизы) иностранных документов об 

образовании». 

7. Общий стаж работы - 7 лет. 

8. Стаж работы по специальности – 6 лет. 

 

1. Меретукова Мариета Муратовна 

2. Должность - ассистент кафедры русского языка как иностранного. 

3. Преподаваемая дисциплина - русский язык как иностранный.  

4.  Направление подготовки - лингвист, преподаватель английского и немецкого языков по 

специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»; 

5. Повышение квалификации: 

 Курсы «Методика преподавания русского языка как неродного» РУДН, январь 2013г. 

 Обучение на факультете повышения квалификации преподавателей русского языка 

как иностранного  по курсу «Методика преподавания русского языка как 

иностранного». РУДН, январь 2013 г. 

 Краткосрочное обучение по программе «Методика преподавания русского языка как 

иностранного в условиях внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования: разнообразие теорий и практик». РУДН, сентябрь 

2013 г. 

 Повышение квалификации «Инновационные подходы к преподаванию русского 

языка как неродного в условиях полиэтнической образовательной среды и внедрения 

ФГОС ОО». РУДН, февраль 2014 г. 

8. Общий стаж работы - 7 лет. 

9. Стаж работы по специальности - 2 года. 



 

1. Чаплыгина Оксана Геннадьевна 

2. Должность - ассистент кафедры русского языка как иностранного. 

3. Преподаваемые дисциплины - русский язык как иностранный, литература.  

4. Специальность – филолог, преподаватель русского языка и литературы. 

5. Повышение квалификации: 

 Обучение по программе «Методика преподавания русского языка как 

иностранного в условиях внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования: разнообразие теорий и практик» 

(36 часов). РУДН, сентябрь 2013 г. 

 Обучение по программе повышения квалификации учителей общеобразовательных 

учреждений разных видов «Инновационные подходы к преподаванию русского 

языка как неродного в условиях полиэтнической образовательной среды и 

внедрения ФГОС ОО» (72 часа). РУДН, февраль 2014 г. 

6. Общий стаж работы – 2 года. 

9. Стаж работы по специальности - 2 года. 

 

 

1. Беданокова Ася Муратовна 

2. Должность –  помощник декана по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 


