
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

40.02.02  Правоохранительная деятельность  

(код, название программы)  

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании,  

наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Опыт деятельности в 

организациях соответствующей 

профессиональной сферы 

1.  Абдулатипов 
Абдулатип 
Магомедзагидо-
вич 

внешний 
совместитель 
 

Криминология 
и предупрежде-
ние 
преступлений; 
Оперативно-
розыскная 
деятельность 
органов 
внутренних дел 

Высшее, Академия 
МВД СССР, Высшая 
юриди-ческая Заочная 
школа МВД СССР, 
правоведе-ние, юрист 
диплом УВ N 651026 
1990 г. 
к.ю.н., диплом КТ № 
047569 1998г.  
 

нет С 2009 г. преподаватель 
Центра профессиональной 
подготовки МВД РФ по РД. 

2.  Абдулгалимов 
Абдулгалим 
Абдулаевич 
 

Почасовик   Физическая 
культура 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет учитель 
физической культуры 
по специальности 
«Физическая 
культура» диплом ЗВ 
№ 301878 1980 г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации с 
01.02.2009 по 
31.05.2009г. 
Дагестанский 
государственный 
университет «По 
проблемам 
дистанционного 
обучения» (72ч.) г. 
Махачкала  2009 г. 

С 2006 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры физического 
воспитания. 

3.  Абдуразаков 
Магомед 
Мукуевич 

внешний 
совместитель 

Организация 
деятельности 
участкового 
уполномоченно
го полиции 

Высшее, ДГУ им. В.И. 
Ленина, юрист по 
специальности 
«Правоведение» 
диплом РВ № 226019 

ГАОУ ВПО 
Дагестанский 
государственный 
институт народного 
хозяйства 

С 2014 г. Дагестанский 
государственный 
университет  преподаватель 
кафедры уголовного 
процесса и криминалистики 



1989 г. 
 

Международная 
школа бизнеса по 
программе 
«Управление 
проектом. Базовый 
курс. (40 ч.) г. 
Махачкала 2015 г.   

4.  Абдуразакова 
Заира 
Абдуразаковна 

Внутренний 
совместитель 
 

Теория 
государства и 
права 
Конституционн
ое право 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Дагестанский 
государственный 
университет» юрист 
по специальности 
«Юриспруденция» 
диплом КД № 40182 
2011 г. 

нет 2014-2015 гг. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры конституционного и 
муниципального права, 
2015 - 2016 гг. преподаватель 
ЮК при ЮИ ДГУ. 

5.  Абдуразакова  
Зарема 
Гасановна 

Штатный Иностранный 
язык 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ИВС 
 №0197236 2002 г. 
к.ф.н. диплом КНД № 
005795  2015 г. 

нет С 2014 - 2015 гг. 
 Дагестанский 
государственный  
университет преподаватель 
кафедры иностранных 
языков для ГФ,  
с 2016 г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 

6.  Абдурахманова 
Зарина 
Магомедсаидовна 

Почасовик  Информатика Высшее, ФГБОУ ВПО 
«Дагестанский 
государственный  
университет» 
информатик-
экономист по 
специальности 
«Прикладная 
информатика в 
экономике» 100505 
0055869  2015 г.  
 

нет 2015-2016 гг. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры  информационного 
права и информатики. 

7.  Абдурахманова 
Эльмира 
Гасановна 

Внутренний 
совместитель 

 

Основы БЖД 
 

Высшее,  
Дагестанский 
государственный  
медицинский 

нет С 2002 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры БЖД. 



институт врач-
педиатр по 
специальности 
«Педиатрия» диплом 
ЭВ № 230229 1995 г.  
Дагестанский 
государственный  
университет магистр 
экологии по 
направлению 
«Экология и 
природопользование» 
диплом ВМА № 
0008876 2005г. 
К.б.н. диплом ДКН № 
006196 2006г. 
Доцент диплом ДЦ № 
030773 2009г. 
 

с 2016г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 

8.  Абсаламов Мурад 
Абсаламович 

Почасовик   Физическая 
культура 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет педагоги 
по физической 
культуре и спорту по 
специальности 
«Физическая культура 
и спорт», диплом ДВС 
№ 0321383 20000 г.  

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации 
Дагестанский 
государственный 
университет с 
01.09.2011 г. по 
31.12.2011г. по 
направлению 
«Инновационные 
технологии 
повышения 
психолого-
педагогической 
квалификации 
преподавателей» 
(72ч.) г.Махачкала 
2011г.  

С 2001 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры физического 
воспитания. 

9.  Абсаламова Бэлла 
Абусупьяновна 

внешний 
совместитель 

Основы 
управления в 
правоохраните

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 

нет С 2009 г. преподаватель 
Центра профессиональной 
подготовки МВД РФ по РД. 



льных органах университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ДВС 
№0832878 2000 г. 
 

10.  Азизова Виктория 
Тимуровна 

Почасовик   Правоохрани-
тельные 
органы и 
судебная 
власть 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом БВС 0719732  
2000 г. 
К.ю.н., диплом КТ № 
122282 2004 г. 
Доцент диплом ДЦ № 
002137 2006г. 
 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
Дагестанский 
государственный 
университет 
направление 
«Менеджмент высшей 
школы». (32 ч.), г. 
Махачкала 2016 г. 
 
 
 
 

1996-2001 гг. преподаватель 
школы № 42 г.Махачкалы; 
с 2004 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель  
кафедры теории государства 
и права. 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Акаева Аминат 
Абдурахмановна 

Внутренний 
совместитель 

Уголовно-
исполнительно
е право 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом АВС № 
0094648 1998 г. 
К.ю.н., диплом КТ № 
083201 2002 г. 
Доцент, диплом ДЦ № 
037953 2005 г. 

Удостоверение о 
повышении  
квалификации 
Дагестанский 
государственный 
университет, 
направление: 
«Информационные 
технологии в 
 преподавании 
юридических 
дисциплин», (60 ч.), г. 
Махачкала 2015 г. 

С 1999 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры уголовного права и 
криминологии. 

12.  Алиева  
Юлия 
Ибрагимовна 

Штатный Иностранный 
язык 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет 
1. учитель 
 английского и 
французского языков 

1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации на 
факультете 
иностранных языков и 
регионоведения по 
программе 
«Интеграция 

2004-2016 гг. Дагестанский 
государственный 
педагогический университет, 
преподаватель кафедры 
английской филологии, 
2016г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ 



по специальности 
«Филология» диплом 
БВС № 0865852  
2000 г.  
2. магистр по на-
правлению 
«Педагогическое 
образование» диплом 
100524 0806825  
2014 г. 
 
 

информационных 
технологий в 
лингводидактику» 
2016г. 
2. Сертификат 
обучения по 
программе 
«Интеграция 
информационных 
технологий в 
лингводидактику » 
(72ч.) г.Москва 2015г. 

13.  Алиханова  
Заза-Бика 
Тавбулатгаджиев
на 

Внутренний 
совместитель 

Логика 
Философия 

Высшее, ГОУ ВПО 
Дагестанский 
государственный  
университет психолог 
Преподаватель 
психологии по 
специальности 
«Психология» диплом 
ВСГ № 5403301 2010 
г. 
Магистр по 
направлению 
«Философия» диплом 
100505 0006506 2014г.  
 

1.Удостоверение о 
краткосрочном 
прохождении 
квалификации с 
01.03.2011 г. по 
31.03.2011 г. в 
Московском 
государственном 
университете им. М.В. 
Ломоносова по 
программе «История 
и философия науки» 
(72ч.), Москва 2011г. 

 С 2014 г. лицей № 22 г. 
Махачкалы, учитель истории 
и обществознания,  
с 2016г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 

14.  Арсланбеков 
Арслан 
Абулашович  

внешний 
совместитель 

Огневая 
подготовка 

Высшее, 
1.Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет учитель 
физической культуры 
по специальности 
«Физическая 
культура» диплом ЦВ 
№ 396469 1995 г. 
2.ФГОУ ВПО 
«Академия 
экономической 
безопасности МВД 

нет С 2003 г. преподаватель 
Центра профессиональной 
подготовки МВД РФ по РД. 



РФ» юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ВСГ № 
5027855 2011 г. 
 

15.  Арсланбекова 
Аминат 
Зайдулаевна  

Почасовик  Административ
ная 
деятельность 
органов 
внутренних дел 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ЭВ № 630202 
1995 г. 
д.ю.н., диплом ДДН 
№ 012522 2010 г.,  
доцент ДЦ № 028128  
2004 г. 

Факультет повышения 
квалификации 
Дагестанский 
государственный 
университет по 
программе 
«Инновационные 
технологии 
повышения психолого 
–педагогической 
квалификации 
преподавателей» (72 
ч.)   2013 г. 

 С 1996 г. Дагестанский 
государственный 
университет, преподаватель 
кафедры административного 
и финансового права 

16.  Базиева 
Заира 
Магомеджалилов
на 

Внутренний 
совместитель 

Русский язык и 
литература. 
Русский язык и 
культура речи. 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный  
университет, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология»,  диплом 
БВС № 0008241 1997 
г. 

нет С 2013 - 2016 гг. 
преподаватель кафедры 
методики преподавания 
русского языка и 
литературы. 
С 2016г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 

17.  Бахмудов Булат 
Магомедович 

Почасовик  Физическая 
культура 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт учитель 
физического 
воспитания средней 
школы по 
специальности 
«Физическое 
воспитание», диплом 

нет С 1969 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры физического 
воспитания. 



Ц №168856 1968 г. 
К.п.н. диплом ПД 
№010613 1988 г. 
Доцент, диплом ДЦ № 
001706 1993 г. 

18.  Бегова Динара 
Якубовна 

Почасовик   Уголовный 
процесс 

Высшее,  
1.Дагестанский 
государственный 
университет, 
Филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Русский язык и 
литература», диплом 
ТВ № 122174 1990 г.; 
2.Дагестанский 
государственный 
университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция», 
диплом ВСА 
 №0095645   2003 г. 
К.ю.н., Диплом ДКН 
100656 от 29.01.2010 
г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
Дагестанский 
государственный 
университет, 
направление: 
«Инновационные 
технологии 
повышения 
психолого-
педагогической 
квалификации 
преподавателей»(72ч), 
Махачкала 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 

1990-1999 гг. учитель СШ 
№2 г. Махачкала; 
с 2010 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры уголовного 
процесса и криминалистики. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.  Бучуров 
Абдулнасир 
Абдулалимович 

внешний 
совместитель 

Дорожно-
патрульная 
служба в 
органах 
внутренних дел 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет учитель 
истории и права по 
специальности 
«История» диплом 
АВС № 0301157 от 
1998 г. 

нет С 1999 г. преподаватель 
Центра профессиональной 
подготовки полицейский 
МВД РФ по РД. 

20.  Велиханов 
Тимур  
Талибович 

Штатный История Высшее, ГОУ ВПО 
«Дагестанский 
государственный 
педагогический 

нет 2009-2010 г. преподаватель 
истории каф. Социально- 
гуманитарных наук и 
туризма 



университет» учитель 
истории и права по 
специальности 
«История и 
юриспруденция» 
диплом ВСА № 
0189970 2005 г.  
К.и.н., диплом ДКН 
№124252 2010 г. 

2013-2014 гг. Правовая 
академия 
2015г. СОШ № 39 г. 
Махачкалы 
2016г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ 

21.  Гаджиалиев Расул 
Абдулхаликович 

Почасовик  Физическая 
культура 

Высшее,  
1.Карачаево-
Черкесский 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
физического 
воспитания по 
специальности 
«Физическое 
воспитание» диплом 
Ш № 610204 1971г. 
2.Дагестанский 
государственный  
университет им. В.И. 
Ленина экономист по 
специальности 
«Экономика 
торговли» ЖВ № 
468711 1980 г.  
 

нет С 1970 г. преподаватель 
Махачкалинского аграрного 
сельскохозяйственного 
техникума в последующем 
аграрный колледж.  
С 2015 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры физической 
культуры. 

22.  Гаджиалиева 
Наида 
Шамильевна 

Внутренний 
совместитель 

Гражданское 
право и 
гражданский 
процесс 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом БВС № 
0209453 2001 г. 
К.ю.н., диплом ДКН 
№ 100670 2010 г. 
 

нет С 2002 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры гражданского 
процесса, 
С 2016 г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 



23.  Гаджиалиева 
Шахриза 
Сафтаровна 

Штатный Право 
Обществозна-
ние 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
университет, юрист по 
специальности 
«Юриспруденция», 
диплом ВСА № 
0095530 от 2004 г. 

нет 2007-2016 гг. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры конституционного и 
международного права,  
с 2016 г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 

24.  Гаджиева 
Марианна 
Магомедовна  

внутренний 
совместитель 

Психология в 
деятельности 
сотрудников 
правоохраните
льных органов 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
английского и 
немецкого языков по 
специальности 
«Иностранные языки» 
диплом УВ № 505220 
1991 г. 
к.п.н. диплом КТ № 
057761 2001г. 
доцент диплом ДЦ № 
031202 2004 г. 

Диплом о переподго-
товке ФППК с 
присвоением 
квалификации 
практический 
психолог  1992 г. 
Диплом о дополни-
тельном образовании 
с присвоением 
дополнительной 
квалификации 
менеджер. 

С 1992 - 2014 гг. 
Дагестанский 
государственный 
педагогический университет,  
преподаватель кафедры  
управления образования, 
С 2005-2016 гг. Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена 
преподаватель  кафедры 
психологии. 

25.  Галимов Сайгид 
Абдулгалимович 

внешний 
совместитель 

1.Дознание в 
правоохраните
льных органах. 
2.Криминалис-
тика. 

Высшее, Санкт-
Петербургский 
университет МВД 
России, юрист по 
специальности « 
Правоохранительная 
деятельность» диплом 
ВСВ №0088714 2004 
г. 
к.ю.н. диплом ДКН № 
119941 2010 г. 

Диплом о  
дополнительном (к 
высшему) 
образовании 
Академия управления 
МВД России, 
направление: 
«Правоохранительная 
деятельность», 
г.Москва 2008 г. 

С 2010 г. преподаватель 
Центра профессиональной 
подготовки МВД РФ по РД. 

26.  Гасаналиев 
Айгум Шапиевич 

Почасовик   Административ
-ное право 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
университет юрист по 
специальности 
«Правоведение», 
диплом НВ N 628392, 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
Дагестанский 
государственный 
университет, 
направление 

С 1996 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры административного 
и финансового права. 



1989 г. 
К.ю.н., диплом КТ № 
031050 2000 г. 
Доцент, диплом ДЦ № 
026084 от 2003 г. 

«Инновационные 
технологии 
формирования 
профессиональных 
студентов – юристов». 
(72 ч.), г. Махачкала 
2016 г. 

27.  Гитинова 
Айзанат 
Магомедовна 

Штатный Информатика Высшее,  
ФГБОУ ВПО 
«Дагестанский 
государственный  
университет» 
информатик-
менеджер по 
специальности 
«Прикладная 
информатика в 
менеджменте» диплом 
КФ № 59582 2013 г.  
Магистр по 
направлению 
«Прикладная 
математика» диплом 
100505 0002093  
2015 г.  
 
 

нет 2015-2016 гг. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры информационного 
права и информатики, 
С 2016г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 

28.  Давудова Элла 
Замединовна 

Почасовик  Экология Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
университет, эколог 
по специальности 
«Экология» диплом 
ИВС № 0035985  
2003 г. 
К.б.н., доцент ДКН 
№206962 2013г. 

нет 2014 – 2016 гг. 
 Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры экологии. 
 

29.  Дадашева 
Диана  
Рагидиновна 

Штатный Естествознание Высшее,  
1.Дагестанский 
государственный  
университет биолог-

Удостоверение о 
повышении 
квалификации в 
Махачкалинском 

1993 -1996 гг. СШ № 14 г. 
Махачкалы, 
1996-2000 гг. СШ № 6 г. 
Каспийска, 



эколог по 
специальности 
«Биология» диплом 
БВС № 0008072 1996 
г.  
2.Дагестанский 
государственный  
университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ДВС № 
1212261 2001 г.  

центре повышения 
квалификации по 
программе «ИКТ как 
средство повышения 
профессионального 
мастерства 
преподавателя 
высшей школы» с 
27.10.2014 г. по 
08.11.2014г (72 ч.) г. 
Махачкала 2014 г. 

2000-2014 гг. филиал 
Дагестанского 
государственного 
университета в г.Каспийске 
преподаватель кафедры 
юридических дисциплин, 
2014 – 2016 гг. Махач-
калинский  
Инновационный университет 
преподаватель кафедры 
гражданского права,  
С 2016г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ.  

30.  Джамалова Эмина 
Камаловна 

Почасовик  История 
отечественного 
государства и 
права 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом АВС № 
0000202 1997 г. 
К.ю.н., диплом КТ № 
166483 2006г. 
Доцент, диплом ДЦ № 
030894 2009 г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
Дагестанский 
государственный 
университет, 
направление: 
«Инновационные 
технологии 
повышения 
психолого-
педагогической 
квалификации 
преподавателей» 
(64ч.), Махачкала, 
2015 г. 

С 2002 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры истории 
государства и права. 

31.  Исаева Карина 
Мустангировна 

Почасовик   Конституционн
ое право 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
университет» юрист 
по специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ВСА № 
039588 2007 г. 
К.ю.н., диплом КНД 
№ 018412 2015 г. 

1.Удостоверение  
выдано Московский 
государственной 
юридической 
академией им. О.Е. 
Кутафина. 24.11.2014-
28.11.2014 г. Тема: 
«Формирование 
универсальных и 
профессиональных 
компетенций при 
подготовке юристов 

С 2010 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры конституционного и 
международного права. 



государственно-
правового профиля в 
образовательной 
организации высшего 
профессионального 
образования» 2014 г. 
2.Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
Дагестанский 
государственный 
университет, 
направление 
«Менеджмент высшей 
школы», (32ч.), г. 
Махачкала, 2016 г. 

32.  Иразиханова 

Наринжа 

Салимовна 

Внутренний 

совместитель 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель и 

географии и 

английского языка по 

специальности 

"География с 

дополнительной 

специальностью 

английского языка» 

ЗВ № 072339 1981 г. 

1.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  с 

17.05.2004г. по 

28.05.2004г. Академия 

бюджета и 

казначейства МФ РФ 

по специализации 

«Заместители 

директоров 

финансово-

экономических 

колледжей по 

воспитательной 

работе» (80ч). г. 

Москва 2004г. 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дагестанский 

государственный 

1982 - 2015 гг. Махачка-

линский финансово – 

экономический колледж – 

филиал Финансового 

Университета при 

Правительстве РФ,  

С 2015 г. Дагестанский 

государственный 

университет преподаватель 

кафедры иностранных 

языков для ГФ, 

с 2016 г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 



университет по 

программе 

«Инновационные 

технологии 

психолого-

педагогической 

квалификации 

преподавателей 

(филология)»  (72ч.), 

г.Махачкала 2014г. 

3.Высшая категория, 

дата присвоения  

2013 г. 
33.  Камилова Джума 

Валиевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почасовик   Муниципаль-
ное право 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ВСА № 
0510871 2006 г. 
К.ю.н., диплом ДКН 
№176813 2012 г. 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации с 
24.11.2014 г. по 
28.11.2014 г., 
«Московский 
государственный  
юридический  
университет имени 
О.Е. Кутафина 
(МГЮА)» (36ч.) 2014 
г. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 2016г., 
Дагестанский 
государственный 
университет, 
направление 
«Менеджмент высшей 
школы», (32ч.), г. 
Махачкала 2016 г. 

С 2006 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры конституционного и 
международного права. 

34.  Керимова Милана 
Магомедсади-
ковна 

Внутренний 
совместитель 

Правоохраните
льные органы и 
судебная 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 

нет С 2014 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 



власть; 
Уголовное 
право 

университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ВСВ № 
1849098  2006 г. 
 

кафедры уголовного права и 
криминологии. 

35.  Курбанова 
Фати 
Джаруллаховна 

Внешний 
совместитель  

Русский язык и 
литература 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет 
магистр 
филологического 
образования по 
программе 
«Литературное 
образование» диплом 
АВМ № 0084093 2004 
г. 
к.ф.н. диплом ДКН № 
152820 2012 г. 

нет 2007 - 2010гг. Дагестанский 
государственный 
педагогический университет 
преподаватель кафедры 
литературы, 
С 2016г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 

36.  Магамдаров 
Румик 
Шихкеримович 

Почасовик  Иностранный 
язык 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный  
университет им 
В.И.Ленина филолог-
германист, 
преподаватель 
английского языка и 
литературы по 
специальности 
«Романо-германская 
филология», диплом 
КВ № 56999967 1992 
г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет по 
 дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Технологии 
профессионального 
ориентирования в 
работе преподавателя 
высшей школы» (72ч.) 
г. Махачкала 2016 г. 

С 1989 г. Дагестанский госу-
дарственный педагогический 
университет зав. кафедрой  
английской филологии. 

37.  Магомаева 
Эльмира 
Руслановна 

Внутренний 
совместитель 

Экономика Высшее, 
Дагестанский 
государственный  
университет, 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
Дагестанский 

С 2000 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры «Экономика труда и 



экономист по 
специальности 
«Мировая 
экономика», диплом 
ДВС № 0832152  
2000 г.  
К.э.н., КТ № 122383 
2004 г. 
Доцент ДЦ № 014170 
2008 г. 

государственный 
университет по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Информационные 
технологии в 
преподавании 
экономических 
дисциплин» (72ч.) 
г.Махачкала 2014 г. 

управление персоналом», 
с 2016г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 

38.  Магомедов 
Мурад 
Абдулаевич 

Почасовик   Гражданское 
право и 
гражданский 
процесс 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ЦВ N 376476, 
1994 г. 
к.ю.н., диплом ДКН 
№ 010423 2007г. 
 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации от 
10.06.2016г.  
Дагестанский 
государственный 
университет, 
направление 
«Менеджмент высшей 
школы», (32ч.), г. 
Махачкала, 2016 г. 
 
 
 

С 1995 г.  Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры гражданского 
права. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
39.  Магомедов 

Шаавидин 
Ражмутдинович 
 

внешний 
совместитель 

Специальная 
техника 
Деятельность 
оперуполномоч
енного 
уголовного 
розыска 

Высшее, 
Воронежский 
институт МВД 
России, инженер по 
специальности 
«Защищенные 
телекоммуникационн
ые системы» диплом 
ВСБ №0599985 2003 
г. 

нет С 2011 г. преподаватель 
Центра профессиональной 
подготовки МВД РФ по РД. 

40.  Магомедова 
Аминат 
Мустафаевна 

Внутренний 
совместитель 

Уголовное 
право 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
Дагестанский 
государственный 
университет, 

С 2001 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры уголовного права и 
криминологии. 



диплом ВСБ 0571343 
2003 г. 
К.ю.н. 
Диплом ДКН 010444 
2006 г., 
Доцент, диплом ДЦ 
№038204 2011г. 

направление 
«Инновационные 
технологии 
формирования 
профессиональных 
компетентностей 
студентов-
юристов».(72ч), 
г.Махачкала 2016 г. 

41.  Магомедова 
Асият 
Асхабалиевна 

Почасовик  География Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
географии и экологии 
по специальности 
«География» диплом 
АВС № 0754242 1997 
г. 
К.б.н., диплом КТ № 
095385 2003 г.  
доцент, диплом ДЦ № 
025982 2010г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации на 
факультете 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
Дагестанского 
госуниверситета по 
программе 
«Современные 
технологии 
образовательного 
процесса в 
преподавании 
естественных и 
экономических 
дисциплин» г. 
Махачкала 2013 г. 

С 2003 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры рекреационной 
географии и устойчивого 
развития 

42.  Магомедова 
Хадижат 
Гаджимурадовна 

Почасовик  Логика Высшее, 
Дагестанский 
государственный  
университет  
философ, 
преподаватель по 
специальности 
«Философия» ВСА № 
0194596 2002 г.  
 

нет С 2011г. Дагестанский 
государственный 
университет  преподаватель 
кафедры онтологии и теории 
познания.  

43.  Магомедова 
Халимат 

Внутренний Иностранный 
язык 

Высшее, 
Дагестанский 

нет С 2014 г. Дагестанский 
государственный 



Гимбатовна совместитель государственный 
педагогический 
институт, учитель 
английского языка 
средней школы по 
специальности 
«Английский язык», 
диплом Ш 878647, 
1968 г. 

университет преподаватель 
кафедры иностранных 
языков для ГФ. 
с 2016 г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 

44.  Меджидова  
Хава 
Сайдалиевна 

Внутренний 
совместитель 

Информатика и 
информационн
ые технологии 
в ПД 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный  
университет, 
математик по 
специальности  
« Прикладная 
 математика и 
 информатика», 
диплом БВС № 
 0209441 2000 г. 

нет 2012-2016 гг. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры  информационного 
права и информатики. 
с 2016 г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 

45.  Мурзаева 
Джамиля 
Гаджиевна 

Внутренний 
совместитель 

Трудовое право Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
университет, юрист по 
специальности 
«Юриспруденция», 
диплом БВС № 
0719167 1990 г. 

нет С 2016 г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ 

46.  Муртазалиева 
Насихат Алиевна 

Штатный Основы БЖ 
Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный  
университет им. 
В.И.Ленина биолог, 
преподаватель 
биологии и химии по 
специальности 
«Биология» диплом 
ИВ № 678170 1983 г.  
 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации с 
28.02.2011 по 
04.03.2011 гг., МЧС 
России.  
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации с  
01.09.2010 по 
31.12.2010 гг., 

1979 – 1983 гг. СОШ № 1 с. 
Акуша учитель биологии,  
1983 2003 гг. СОШ №3 с. 
Акуша учитель биологии,  
с 2003 - 2014 гг. 
 Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры медицины,  
с 2016г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 



Дагестанский 
государственный 
университет, 
направление: 
«Психолого-
педагогическая 
подготовка 
преподавателей» (72 
ч.) Махачкала, 2010. 

47.  Омаркадиева 
Марианна 
Керимовна 

Внутренний 
совместитель 

Экологическое 
право 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ИВС № 
0197483 2002 г. 

нет С 2015 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры гражданского 
процесса. 
С 2016 г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ 

48.  Омарова Сабият 
Меджидовна 

штатный Конституцион-
ное право 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный  
университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ВСА № 
0269403 2005 г. 
 

нет 2012 – 2014 гг. Дагестанский 
государственный 
технический университет 
преподаватель кафедры 
прикладная информатика в 
юриспруденции, 
С 2016 г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 

49.  Омарова Хамисат 
Минкаиловна 

штатный Гражданское 
право и 
гражданский 
процесс 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Дагестанский 
государственный 
университет» юрист 
по специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ВСА № 
1006433 2011 г. 
 

1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
Дагестанский 
государственный 
институт народного 
хозяйства, 
направление: 
«Правовое 
обеспечение 
проектирования 
основных 
образовательных 
программ согласно 
ФГОС 3+ и 

2012-2016 гг. Дагестанский 
государственный 
университет народного 
хозяйства преподаватель 
кафедры общеправовых 
дисциплин, 
С 2016 г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 



проведения процедуры 
государственной 
аккредитации 
отдельных ООП». (32 
ч) Махачкала 2014г. 
2.Удостоверение о 
повышении 
квалификации от 
21.04.2015г.,  
Дагестанский 
государственный 
институт народного 
хозяйства, 
направление: 
«Обеспечение 
исполнения 
законодательных 
актов в области 
противодействия 
коррупции».(72ч.) 
Махачкала 2015г. 

50.  Рашидов Мурад 
Магомеднурович 

внешний 
совместитель 

Тактико-
специальная 
подготовка 
Организация 
деятельности 
наружных 
служб органов 
внутренних дел 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет» учитель 
права по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ВСВ 
№1988715 2005 г. 

нет С 2012 г. преподаватель 
Центра профессиональной 
подготовки МВД РФ по РД. 

51.  Рзаев Альберт 
Алиханович 

Почасовик  Физическая 
культура 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный  
педагогический 
университет  педагог 
по физической 
культуре по 
специальности 
«Физическая 
культура» ВСА № 

Удостоверение № 
6358 о повышении 
квалификации на 
факультете 
профессиональной 
переподготовки 
Института 
дополнительного 
образования ДГУ по 
программе  «Теория, 

С 2005 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры спортивных 
дисциплин. 



0189885 2005 г.  
 

методика и практика 
профессиональной 
деятельности тренера-
преподавателя 
учреждения 
дополнительного 
образования 
осуществляющего 
деятельность в сфере 
физической культуры 
и спорта» 17.12.2015г. 

52.  Садиков Магомед 
Садикович  

внешний 
совместитель 

Тактико-
специальная 
подготовка 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Российская правовая 
академия 
Министерства 
юстиции Российской 
Федерации» юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ВСГ 
№3099896 2009 г. 
 

нет С 2009 г. преподаватель 
Центра профессиональной 
подготовки МВД  РФ по РД. 

53.  Саркарова Наила 
Ахедовна 

Почасовик  Основы 
философии 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный  
университет, филолог, 
преподаватель 
английского языка и 
литературы по 
специальности 
«Английский язык и 
литература», диплом 
Б-1 N 069683 1977 г. 
К.философ.н., 
Диплом ФС N 003891 
1981 г. 
Доцент диплом ДЦ N 
006668 1998 г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
Дагестанский 
государственный 
университет по 
дополнительной проф. 
программе 
«Инновационные 
технологии 
повышения 
психолого-
педагогической 
квалификации 
преподавателей» 
(72ч.), г. Махачкала 
2016 г. 

С 1987 г. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 
кафедры философии и 
социально-политических 
наук. 

54.  Чупанова Анжела Почасовик  Теория Высшее  Удостоверение о 1991-1996 гг. учитель школы 



Чупановна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

государства и 
права 

1.Дагестанский 
государственный 
университет им. В.И. 
Ленина, филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Русский язык и 
литература» диплом 
ТВ № 122859 1991 г.; 
2.Дагестанский 
государственный 
университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ЭВ № 630202 
1995 г. 
диплом ЭВ №630861  
1996 г. 
К.ю.н. диплом КТ 
№163370 от 
21.10.2005г. 
Доцент, диплом ДЦ № 
015162 2008г. 

повышении  
квалификации с 
03.02.2015 по 
03.03.2015 гг.,  
ФГОБУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ» по 
программе: 
«Инновации в 
образовании: 
методология и 
методика 
преподавания в 
высшей школе». 
Махачкала, 2015. 

№ 7 г. Махачкалы. 
С 1996 г. преподаватель 
кафедры теории государства 
и права. 
 

55.  Шабаева  
Марьям  
Давдиевна 
 

Штатный 1.Психология 
социально-
правовой 
деятельности 
2.Правовое 
обеспечение 
профессиональ
ной 
деятельности 

Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
университет юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ВСА 1006470  
2011 г. 
 

нет 2015-2016 гг. Институт 
адвокатуры, нотариата и 
международных отношений 
преподаватель , 
с 2016г. ЮК при ЮИ ДГУ. 
 

56.  Шамсудинова 
Умжат 
Алиевна 

Штатный Математика Высшее, 
Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет учитель 
математики и 
информатики по 

нет 2001-2002 гг. учитель лицея 
№ 5 г.Махачкалы,  
2003-2007 гг. учитель школы 
№ 6,  
2014-2015 гг. Дагестанский 
государственный 
университет преподаватель 




