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Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена
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(20.02.01 – «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»)  
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, стажировки. 

Год, объем часов, наименование 

организации, выдавшей документ 

Время работы (месяц, год) 

в организациях, соответствующих 

области профессиональной 

деятельности, должность 

1.  

Абдуразаков 

Мурад 

Абдуразакович 

История 

- Высшее. Дагестанский 

государственный педагогический 

университет. Учитель истории и права 

по специальности «история» АВС 

№0754317 

 

- Кандидат исторических наук. Диплом 

кандидата наук. ДКН №209399 от 1 

сентября 2013г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 25.12.2015г. «Реабилитация и 

ресоциализация  потребителей 

наркотических средств и психотропных 

веществ» 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№051801777753 от  1.12.2018года, ДГУ 

«Инновационные технологии 

формирования профессиональных 

компетентностей студентов СПО» 48 часов. 

с 1992 г.Учитель истории Каякентской 

СОШ №1, 6 лет  

 

с 1998 г.Ст. преподаватель кафедры 

Всеобщей истории ДГПУ, 19 лет  

 

2018г. Заведующий кафедрой Теологии и 

социально-гуманитарных дисциплин ДГИ, 

1 год  

 

С 2017г. Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ 

2.  

Абсаламов 

Мурад 

Абсаламович 

Физическая 

культура 

- Высшее, Дагестанский 

государственный педагогический 

университет педагоги по физической 

культуре и спорту по специальности 

«Физическая культура и спорт», диплом 

ДВС № 0321383 от 2000 г. 

- Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации Дагестанский 

государственный университет с 01.09.-

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. 

 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ 
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3.  
Бабаева Калимат 

Алиевна 
Иностранный язык 

- Высшее. ДГПУ «Учитель английского 

и арабского языка» специальность: 

Иностранный язык. диплом ВСА № 

1110302, от 16.07.2012г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№051801777756 от 21.12.2018года, ДГУ 

«Инновационные технологии 

формирования профессиональных 

компетентностей студентов СПО»48ч. 

с2013года Старший лаборант кафедры 

английского языка в юридическом 

факультете ДГПУ. 

 

с 2018 года преподаватель  кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ  

4.  

Гаджиалиева 

Шахриза 

Сафтаровна 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

- Высшее, Дагестанский 

государственный университет, юрист по 

специальности «Юриспруденция», 

диплом ВСА № 0095530, от 2004 г. 

 

- Высшее, Дагестанский 

государственный университет  диплом 

магистра по специальности 

юриспруденция, Диплом №710 от 

1.07.2004г. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации Дагестанский 

государственный университет с 20.03. -

07.04.2017г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные психолого-

педагогические технологии формирования 

профессиональных компетенций у 

студентов СПО. 48 часов 

 

- Институт дополнительного образования 

ДГУ. «Электронная информационно-

образовательная среда вуза как условие 

реализации требований ФГОС» ДГУ 2018г. 

22 часа 

2007-2016 гг. Дагестанский 

государственный университет, 

преподаватель кафедры 

конституционного и международного 

права. 

 

С 2016 г. Преподаватель со стажем 

кафедры естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин Юридического 

колледжа ДГУ, 

5.  

Гуйдалаева 

Таисия 

Абакаровна 

Физика. 

 

Астрономия. 

- Высшее, Дагестанский 

государственный университет Бакалавр 

техники и технологии по направлению 

«Физика» диплом АВБ №0667101 2006г. 

 

- Высшее, Дагестанский 

государственный университет Магистр 

техники и технологии по направлению 

«Электроника и микроэлектроника» 

диплом ВМА № 0008879, от 2008г. 

 

- Дополнительное образование  

квалификация «преподаватель» Диплом 

ППК №128399 от 1.07.2009г 

- Удостоверение о повышении 

квалификации Дагестанский 

государственный университет с 20.03.-

07.04.2017г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные психолого-

педагогические технологии формирования 

профессиональных компетенций у 

студентов СПО (юриспруденция) 48 часов 

С 2014г. Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ 



6.  
Давудова Элла 

Заметдиновна 

Экология (в т.ч. 

введение в 

экологию и 

природопользовани

е). 

 

Индивидуальное 

проектирование 

- Высшее, Дагестанский 

государственный университет, эколог по 

специальности «Экология» диплом ИВС 

№0035985 от 2003г. 

 

- Кандидат биологических наук, диплом 

ДКН №206962, от 2013 г. 

- факультет повышения квалификации 

преподавателей ДГУ «Инновационные 

технологии формирования 

профессиональных компетентностей 

студентов естественного цикла», 72 часа,  

2016 

 

- факультет повышения квалификации 

преподавателей ДГУ «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза 

как условие реализации требований 

ФГОС», 22 часа, 2018 

С 2014. преподаватель кафедры экологии 

Института экологии и устойчивого 

развития, Дагестанский государственный 

университет.  

 

С 2017 г. Зам. Директора по учебной 

работе ИЭУР ДГУ. 

 

С 2016г. Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ. 

7.  

Зайналова 

Лариса 

Арабшаховна 

Русский язык. 

- Высшее, Дагестанский 

государственный университет, 

филологический факультет по 

специальности «Филология», 

квалификация филолога, преподаватель 

русского языка и литературы. Диплом 

ЭВ №630398, от 1996г. 

- Удостоверение  о повышении 

квалификации ДГУ «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза 

как условие реализации требований ФГОС» 

ДГУ 18.09.2018г. 22 часа 

 

- Удостоверение о повышении 

квалификации Тамбовское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования.  г.Тамбов 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей филологического 

профиля в области методики преподавания 

русского языка как неродного в 

культурологическом аспекте»; с 21.08. - 

16.09.2017г. 72 часа 

 

- Удостоверение  о повышении 

квалификации «Институт развития 

образования» Краснодарский край . 

«Особенности преподавания русского 

языка как неродного в поликультурной 

школе и школе с поликультурным 

компонентом» 20.07. - 08.082018г. 72 часа 

1992-2004гг. Кизилюртовская СОШ № 7, 

учитель русского языка и литературы.  

 

2004-2006гг. ДНИИП им. А.А.Тахо-Годи 

при Минобрнауки РД, г.Махачкала, 

научный сотрудник сектора русского 

языка и литературы.  

 

2009-2017гг. ДНИИП им. А.А.Тахо-Годи 

при Минобрнауки РД, г.Махачкала, 

старший научный сотрудник сектора 

русского языка и литературы. Секретарь 

Ученого совета. 

 

с 2017г. Преподаватель со стажем 

кафедры естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин Юридического 

колледжа ДГУ 



8.  

Ибрагимова 

Зумруд 

Рамазановна 

История 

- Высшее ДГУ 1999г. 

Исторический факультет, Историк. 

Преподаватель истории.   

- Удостоверение о повышении 

квалификации ДГУ 2017г.; «Особенности 

проектирования и реализации учебного 

процесса по истории в соответствии с 

требованиями ФГОС» 108 часов. 

С  1997 года СОШ с.Бурши Лакский 

район, РД , 

 

с 2008г. Гимназия№37 г. Махачкала, 

 

с 2018г. Преподаватель со стажем 

кафедры естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин Юридического 

колледжа ДГУ  

9.  
Изиева Зарема 

Алиевна 
Информатика 

- Дагестанский государственный 

педагогический университет, 

полученная специальность 

квалификация по диплому: учитель 

математики, информатики и ВТ по 

специальности «Математика» 

Диплом БВС №0518907 01.07.1999г. 

 

- Высшее. Дагестанский 

государственный педагогический 

университет, полученная специальность 

квалификация по диплому: 

практической психологии по 

специальности «Практическая 

психология» 

Диплом переподготовки ПП №286817 от 

25 июня 2001г 

 

- Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства,  

полученная специальность - 

квалификация «Экономика» 

Диплом № 110505 0694683 выдан ГАОУ 

ВО ДГНХ  от 28 февраля 2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№051801777759 от 21.12.2018года, ДГУ 

«Инновационные технологии 

формирования профессиональных 

компетентностей студентов СПО» 48часов. 

С 1996-200гг. – учитель информатики в 

лицее№5 

 

С 2000-2006гг. – учитель информатики в 

школе №6 

 

С 2006-2011гг. – учитель информатики в 

гимназии №56 

 

С 2011-2013 гг. зам. директора по 

информатизации в гимназии №56 

 

2013-2014гг. – гл. специалист отдела 

образования Администрации Советского 

района г.Махачкала 

 

2014-2015 гг. учитель информатики 

 

2015-2018гг. – ДГУНХ методист  

 

С 2018г. преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ 

10.  
Кулаева Альбина 

Джалиловна 
История 

- Высшее, Дагестанский 

государственный университет 

специалитет: историк, преподаватель 

истории, Диплом - серия: 100505 

№0126184 выдан 10.07.2014г. 

 

- Высшее, Дагестанский 

государственный университет магистр. 

Диплом серия: 100505 №0023104 выдан 

ДГУ в 11.07.2016г. 

 

- Удостоверение о повышении 

квалификации, педагог ОО, работающий с 

детьми ОВЗ с 13.03.2017г. по 25.03.2017г. 

освоила дополнительную 

профессиональную программу 

«Тьюторское сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивной общеобразовательной 

организации» в объѐме 72 часов в ГБОУ 

ДПО «Дагестанский институт развития 

образования»  

С 2014-2015гг-учитель совместитель по 

истории в лицее №51 г. Махачкала.  

 

С 2014-2017гг. преподаватель 

Промышленно-экономического колледжа, 

преподаватель истории и философии.  

 

С 2017-2018гг. младший научный 

сотрудник Дома-музея В.А.Игошева  

г.Ханты-Мансийск.  

 



- Аспирант Института истории, 

археологии и этнографии Дагестанского 

научного центра Российской академии 

наук (2016-2019гг.) 

С 2018г. преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ 

11.  

Курбанова 

Наида 

Сеферуллаевна 

Биология. 

 

Индивидуальное 

проектирование 

- Высшее. Дагестанский 

государственный университет. 

Специалитет: «Биолог. Преподаватель 

биологии и химии» по специальности 

«Биология». Диплом ВСВ №0783507от 

1.07.2004 г. 

 

- Высшее. Дагестанский 

государственный университет. Магистр 

по направлению подготовки 

«Менеджмент». Диплом 100505 

№0002038 от 18.07.2014 г. 

 

- Кандидат биологических наук, диплом 

ДКН №110086 от 14.05.2010. 

- Стажировка по методикам измерений и 

эксплуатации приборов экологической 

лаборатории: 1. Система КЭ «Капель-

105М», 2. Анализатор «Флюорат-02-3М» в 

г. Санкт-Петербург. ООО "Люмекс-

Маркетинг". Сертификат 137/11. от 

12.10.2011г. 

 

- Стажировка по изучению работы в 

экологической лаборатории и техминимум 

по работе на аппаратах рентгеновских для 

спектрального анализа  серии 

«Спектроскан МАКС» с правом 

эксплуатировать данное оборудование. 

ООО "НПО "СПЕКТРОН", в г.Санкт-

Петербург.. Сертификат. от 19.10.2011г. 

 

- Семинар-тренинг «Россия и Цели 

Устойчивого развития ООН» Швейцария, 

г. Женева. Постоянное представительство 

РФ при ООН. Сертификат. 27.10.2015г. 

 

- факультет повышения квалификации 

преподавателей ДГУ. «Инновационные 

технологии формирования 

профессиональных компетентностей 

студентов естественного цикла», 

(Удостоверение №180000620247).  72 часа, 

30.12.2016г. 

 

- факультет повышения квалификации 

преподавателей ДГУ. «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза 

как условие реализации требований 

ФГОС», (Удостоверение №051801777820). 

22 часа, 24.12.2018г. 

С 2005-2011гг. ст.лаборант деканата 

факультета экологии ДГУ. 

 

С 2011-2018гг. зав .лаборатории кафедры 

экологии ДГУ 

 

С 2011г. доцент кафедры биологии и 

биоразнообразия института экологии и 

устойчивого развития ДГУ. 

 

С 2018г. зав. отделения специальности 

«Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов» 

Юридического колледжа ДГУ 

 

С 2018г. преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ. 



12.  

Магомедова 

Джамиля 

Шамиловна 

Химия 

- Высшее, Дагестанский 

государственный университет 

специальность - химия, квалификация - 

химик-эколог. Диплом АВС №0622410 

от 21.06.1997г. 

 

- Кандидат химических наук. Диплом 

кандидата наук ДКН №078978 от 

13.03.2009г.  

 

- Аттестат  доцента ДЦ № 042296 от 

01.12.2011г. 

- факультет повышения квалификации 

преподавателей ДГУ. «Инновационные 

технологии формирования 

профессиональных компетентностей 

студентов естественного цикла», 

(Удостоверение № 0527 00000891). 72 часа, 

21.06.2017г. 

 

- повышения квалификации ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» с 30.05. – 14.06.2018г. по 

программе «инклюзивная политика и 

инклюзивная практика в вузе» 

(Удостоверение ПКСК № 031898) 72 часа. 

 

- факультет повышения квалификации 

преподавателей ДГУ. «Инновационные 

технологии формирования 

профессиональных компетентностей 

студентов естественного цикла» (72ч.) г. 

Махачкала 2017г. 

С 1997г. Ст. лаборант кафедры 

экологической химии и технологии 

Дагестанский Государственный 

университет.  

 

С 2004 года ст. преподаватель кафедры 

экологической химии и технологии 

химического факультета ДГУ.  

 

С 2012 года доцент кафедры 

экологической химии и технологии. 

 

С 2018г. преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ 

13.  
Муртазалиева 

Насихат Алиевна 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

- Высшее, Дагестанский 

государственный университет им. 

В.И.Ленина биолог, преподаватель 

биологии и химии по специальности 

«Биология» диплом ИВ №678170, от 

1983г. 

- Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации с 1.09. -

31.12.2010 гг., Дагестанский 

государственный университет, 

направление: «Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей» (72 ч.) 

Махачкала, 2010 г. 

 

-  Удостоверение о повышении 

квалификации Дагестанский 

государственный университет с 20.03.- 

07.04.2017г. по дополнительной 

профессионально й программе 

«Инновационные психолого-

педагогические технологии формирования 

профессиональных компетенций у 

студентов СПО (юриспруденция)» (48ч.) 

г.Махачкала 2017г. 

С 1979 - 1983 гг. СОШ № 1 с. Акуша 

учитель биологии.  

 

С 1983 2003 гг. СОШ №3 с. Акуша 

учитель биологии.  

 

С 2003 - 2014 гг. преподаватель кафедры 

медицины Дагестанский государственный 

университет,  

 

С 2016г. преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ 



14.  

Нахибашева 

Гюльнара 

Маммаевна 

Биология 

- Высшее. Дагестанский 

государственный университет. 

Специалитет: «Биолог. Преподаватель 

биологии и химии» по специальности 

«Биология». Диплом ЦВ №376306 от 

1.07.1994 г. 

 

- Кандидат биологических наук, диплом 

КТ №053735 от 4.02.2098. 

 

- Аттестат  доцента ДЦ № 001717 от 

21.07.2006г. 

- 02.06.2015 -Информационные технологии 

в преподавании естественных дисциплин. 

(Удостоверение № 180000071590). 22 часа. 

 

- факультет повышения квалификации 

преподавателей ДГУ «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза 

как условие реализации требований 

ФГОС», 22 часа, 18.09.2018  

 

- повышения квалификации ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» с 30.05. – 14.06.2018г. по 

программе «инклюзивная политика и 

инклюзивная практика в вузе» 

(Удостоверение ПКСК № 031922) 72 часа. 

 

- факультет повышения квалификации 

преподавателей ДГУ «Инновационные 

технологии формирования 

профессиональных компетенций студентов 

вузов», (Удостоверение № 051801777987). 

22 часа, 17.01.2019г. 

С 2001г - преподаватель кафедры 

биологии и биоразнообразия института 

экологии и устойчивого развития ДГУ. 

 

С 2018г. преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ 

15.  

Раджабова 

Раисат 

Тажбудиновна 

География 

- Высшее  Специалитет: «Учитель 

географии и экологии». диплом БВС 

№0139972, от 1998г. 

 

- Высшее. Магистратура: «Экология и 

природопользование». диплом АВМ 

№0033915, от 2002г. 

 

- Кандидат биологических наук, диплом 

ДКН №084496 от 8.05.2009г. 

 

- ДГПУ, Профессиональная 

переподготовка по специальности 

«Практическая психология».  Диплом 

ПП №192890 от .2000г 

- 11 декабря 2017 – Удостоверение о 

повышении квалификации Географический 

факультет МГУ Программа 

«Картографический метод в решении 

географических задач» (Удостоверение 

№08179014).  40 часов. 

с 2003 года Старший преподаватель 

кафедры геоэкологии ДГУ, 

 

с 2009 года доцент кафедры 

рекреационной географии и устойчивого 

развития ДГУ  

 

с 2018 года Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ 



16.  

Раджабова 

Фатимат  

Махмудовна 

Математика 

- Высшее, Дагестанский 

государственный университет 

математик по специальности 

«Математика» диплом ВСА №1006525 

от 01.07.2011г 

- ГАОУ ВО ДГУНХ «Реализация ФГОС 

высшего и среднего образования при 

преподавании дисциплин естественно-

научного и математического цикла». 

(Удостоверение №052406062173). 72 часа. 

29.01.2018г 

 

- факультет повышения квалификации 

преподавателей ДГУ «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза 

как условие реализации требований 

ФГОС», (Удостоверение №052406062173). 

22 часа.18.09.2018г. 

 

- Удостоверение о повышении 

квалификации №051801777826 от 

21.12.2018года, ДГУ «Инновационные 

технологии формирования 

профессиональных компетентностей 

студентов СПО» 48ч. 

2015-2017 Дагестанский 

государственный университет 

преподаватель кафедры  «прикладной 

информатики и математических методов в 

управлении»  

 

с 2017г. Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ 

17.  
Рзаев Альберт 

Алиханович 

Физическая 

культура 

- Высшее, Дагестанский 

государственный педагогический 

университет педагог по физической 

культуре по специальности «Физическая 

культура» ВСА №0189885 от 2005г. 

- Удостоверение № 6358 о повышении 

квалификации на факультете 

профессиональной переподготовки 

Института дополнительного образования 

ДГУ по программе «Теория, методика и 

практика профессиональной деятельности 

тренера-преподавателя учреждения 

дополнительного образования 

осуществляющего деятельность в сфере 

физической культуры и спорта» 

17.12.2015г. 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении 

квалификации №772400599412 от 

12.04.2017г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» г.Москва, с 03.04. -

12.04.2017г. по дополнительной 

профессиональной программе «организация 

и методика проведения учебных занятий по 

физической культуре для студентов 

специальных медицинских групп» 72 часа. 

С 2005 г. Дагестанский государственный 

университет преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин;  

 

С 2016г. Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ 



18.  

Сулейманова 

Фируза 

Агамалиевна 

Литература 

- Высшее. Дагестанский 

государственный университет. 

Специалитет: «Филология». 

«Преподаватель русского языка и 

литературы». Диплом БВС №0008059 от 

1,07. 1996г.  

 

- Кандидат филологических наук, 

диплом ДКН №153314 от 2012г. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации № 04 014219. ГБОУ ДПО 

«Дагестанский институт повышения 

квалификации педагогических кадров» с 

09.03. – 26.03.2016 «Реализация ФГОС 

основного общего образования при 

обучении русскому языку и литературе» 

108 часов 

С 1995 г МБОУ СОШ №10 учитель 

русского языка и литературы. 

ГУ МЧС РФ по РД ведущий специалист 

Гражданской обороны.  

 

С 2018г.  к.ф.н., преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ 

19.  

Султанмурадов 

Агарагим 

Магомедович 

Родная литература 

- Высшее. Дагестанский 

государственный университет. 

Специальность - Родной язык и 

литература, русский язык и литература. 

Диплом РВ №226397 от 01.07.1989г. 

 

- Кандидат филологических наук, 

диплом КТ №032752 от 20.06.1997г. 

 

- Аттестат доцента ДЦ №009444 от 

28.03.2001 №229-д 

- факультет повышения квалификации 

преподавателей ДГУ «Инновационные 

технологии формирования 

профессиональных компетенций студентов 

вузов», (Удостоверение №051801778008). 

22 часа, 17.01.2019г. 

С 1991  зав. кафедрой литератур народов 

Дагестана, Дагестанский государственный 

университет к.ф.н., Доцент 

 

С 2018г. преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ 

20.  

Шахманова 

Загидат 

Эфендиевна 

Иностранный 

язык 

- Высшее, Дагестанский 

государственный университет филолог, 

преподаватель английского языка и 

литературы, русского языка по 

специальности «Филология» диплом ЭВ 

№630093 от 1995 г.  

 

- Кандидат филологических наук, 

диплом ДКН №028556 от 2007г. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации Дагестанский 

государственный университет с 20.03.2017 

г. по 07.04.2017г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные психолого-

педагогические технологии формирования 

профессиональных компетенций у 

студентов СПО (юриспруденция)» 

(48часов)  г.Махачкала 2017г. 

1995-1996 гг. Дагестанский 

государственный университет, 

преподаватель кафедры иностранных 

языков, 

 

1996 - 2008 г. Дагестанский 

государственный технический 

университет,  

 

с 2016 г. преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ 

21.  
Ярбилова Диана 

Магомедовна 

Русский язык. 

Литература. 

- Высшее, Дагестанский 

государственный  педагогический 

университет  филолог  по 

специальности «Филология» 2001 г. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации Дагестанский 

государственный университет с 20.03.2017 

г. по 07.04.2017г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные психолого-

педагогические технологии формирования 

профессиональных компетенций у 

студентов СПО (юриспруденция)» 

(48часов.) г.Махачкала 2017г. 

С 2002г. Старший лаборант кафедры 

русского языка филологического 

факультета ДГУ;  

 

с 2016г. Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Юридического колледжа ДГУ 

 
 


