
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

40.02.02  Правоохранительная деятельность  

(код, название программы)  

№  

п\п 

Ф.И.О. преподавате-

ля, реализующего 

программу 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной квалифи-

кации 

 

Сведения о дополни-

тельном профессиональ-

ном образовании,  

наименование организа-

ции, выдавшей документ 

Опыт деятельности в организа-

циях соответствующей профес-

сиональной сферы 

1.  Абдуразакова  
Зарема 
Гасановна 

Штатный Иностранный 
язык 

Высшее, Дагестан-
ский 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 государствен-
ный  университет преподава-
тель кафедры иностранных 
языков для ГФ,  
с 2016 г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 

2.  Абдурахманова 
Эльмира 
Гасановна 

Внутренний 
совместитель 

 

Основы БЖД 
 

Высшее,  
Дагестанский госу-
дарственный  меди-
цинский институт 
врач-педиатр по спе-
циальности «Педиат-
рия» диплом ЭВ № 
230229 1995 г.  
Дагестанский госу-
дарственный  универ-
ситет магистр эколо-
гии по направлению 
«Экология и природо-
пользование» диплом 
ВМА № 0008876 
2005г. 
К.б.н. диплом ДКН № 
006196 2006г. 

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции Дагестанский 
государственный уни-
верситет с 20.03.2017 
г. по 07.04.2017г. по 
дополнительной про-
фессиональной про-
грамме «Инновацион-
ные психолого-
педагогические тех-
нологии формирова-
ния профессиональ-
ных компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)» 
(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  

С 2002 г. Дагестанский госу-
дарственный университет 
преподаватель кафедры 
БЖД. 
с 2016г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 



Доцент диплом ДЦ № 
030773 2009г. 
 

3.  Абдурахманова 
Зарина 
Магомедсаидовна 

Почасовик  Информатика Высшее, ФГБОУ ВПО 
«Дагестанский госу-
дарственный  универ-
ситет» информатик-
экономист по специ-
альности «Приклад-
ная информатика в 
экономике» 100505 
0055869  2015 г.  
 

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции Дагестанский 
государственный уни-
верситет с 20.03.2017 
г. по 07.04.2017г. по 
дополнительной про-
фессиональной про-
грамме «Инновацион-
ные психолого-
педагогические тех-
нологии формирова-
ния профессиональ-
ных компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)» 
(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  

2015-2016 гг. Дагестанский 
государственный универси-
тет преподаватель кафедры  
информационного права и 
информатики. 

4.  Абсаламов Мурад 
Абсаламович 

Почасовик   Физическая 
культура 

Высшее, Дагестан-
ский государственный 
педагогический уни-
верситет педагоги по 
физической культуре 
и спорту по специаль-
ности «Физическая 
культура и спорт», 
диплом ДВС № 
0321383 20000 г.  

Удостоверение о 
краткосрочном повы-
шении квалификации 
Дагестанский госу-
дарственный универ-
ситет с 01.09.2011 г. 
по 31.12.2011г. по 
направлению «Инно-
вационные техноло-
гии повышения пси-
холого-
педагогической ква-
лификации препода-
вателей» (72ч.) 
г.Махачкала 2011г.  

С 2001 г. Дагестанский госу-
дарственный университет 
преподаватель кафедры фи-
зического воспитания. 

5.  Алиева  
Юлия 
Ибрагимовна 

Штатный Иностранный 
язык 

Высшее, Дагестан-
ский государственный 
педагогический уни-
верситет 
1. учитель 

1.Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции на факультете 
иностранных языков и 
регионоведения по 

2004-2016 гг. Дагестанский 
государственный педагоги-
ческий университет, препо-
даватель кафедры англий-
ской филологии, 



 английского и фран-
цузского языков по 
специальности «Фи-
лология» диплом БВС 
№ 0865852  
2000 г.  
2. магистр по на-
правлению «Педаго-
гическое образова-
ние» диплом 100524 
0806825  
2014 г. 
 
 

программе «Интегра-
ция информационных 
технологий в лингво-
дидактику» 2016г. 
2. Сертификат обуче-
ния по программе 
«Интеграция инфор-
мационных техноло-
гий в лингводидакти-
ку » (72ч.) г.Москва 
2015г. 

2016г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ 

6.  Алиханова  
Заза-Бика Тавбу-
латгаджиевна 

Внутренний 
совместитель 

Логика 
Философия 

Высшее, ГОУ ВПО 
Дагестанский госу-
дарственный  универ-
ситет психолог Пре-
подаватель психоло-
гии по специальности 
«Психология» диплом 
ВСГ № 5403301 2010 
г. 
Магистр по направле-
нию «Философия» 
диплом 100505 
0006506 2014г.  
 

1.Удостоверение о 
краткосрочном про-
хождении квалифика-
ции с 
01.03.2011 г. по 
31.03.2011 г. в 
Московском государ-
ственном университе-
те им. М.В. Ломоно-
сова по программе 
«История и филосо-
фия науки» (72ч.), 
Москва 2011г. 

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

7.  Асадулаева  
Гульнара  
Ханмирзаевна 

Внутренний 
совместитель 

Литература  Высшее, Дагестан-
ский государственный  
университет филолог, 
преподаватель рус-
ского языка и литера-
туры по специально-
сти «Филология», ди-
плом УВ № 507744 
1995 г. 

нет 2011-2016 гг. Дагестанский 
государственный универси-
тет преподаватель кафедры  
русской литературы 
2017г преподаватель кафед-
ры естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин 
ЮК при ЮИ ДГУ 

8.  Базиева 
Заира Магомеджа-
лиловна 

Внутренний 
совместитель 

Русский язык и 
литература. 
Русский язык и 
культура речи. 

Высшее, Дагестан-
ский государственный  
университет, препода-
ватель русского языка 

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции Дагестанский 
государственный уни-

С 2013 - 2016 гг. преподава-
тель кафедры методики пре-
подавания русского языка и 
литературы. 



и литературы по спе-
циальности «Филоло-
гия»,  диплом БВС № 
0008241 1997 г. 

верситет с 20.03.2017 
г. по 07.04.2017г. по 
дополнительной про-
фессиональной про-
грамме «Инновацион-
ные психолого-
педагогические тех-
нологии формирова-
ния профессиональ-
ных компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)» 
(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  

С 2016г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 

9.  Бахмудов Булат 
Магомедович 

Почасовик  Физическая 
культура 

Высшее, Дагестан-
ский государственный 
педагогический ин-
ститут учитель физи-
ческого воспитания 
средней школы по 
специальности «Фи-
зическое воспитание», 
диплом Ц №168856 
1968 г. 
К.п.н. диплом ПД 
№010613 1988 г. 
Доцент, диплом ДЦ № 
001706 1993 г. 

нет С 1969 г. Дагестанский госу-
дарственный университет 
преподаватель кафедры фи-
зического воспитания. 

10.  Велиханов 
Тимур  
Талибович 

Штатный История Высшее, ГОУ ВПО 
«Дагестанский госу-
дарственный педаго-
гический универси-
тет» учитель истории 
и права по специаль-
ности «История и 
юриспруденция» ди-
плом ВСА № 0189970 
2005 г.  
К.и.н., диплом ДКН 
№124252 2010 г. 

нет 2009-2010 г. преподаватель 
истории каф. Социально- гу-
манитарных наук и туризма 
2013-2014 гг. Правовая ака-
демия 
2015г. СОШ № 39 г. Махач-
калы 
2016г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ 



11.  Гаджиалиева 
Шахриза 
Сафтаровна 

Штатный Право 
Обществозна-
ние 

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

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции Дагестанский 
государственный уни-
верситет с 20.03.2017 
г. по 07.04.2017г. по 
дополнительной про-
фессиональной про-
грамме «Инновацион-
ные психолого-
педагогические тех-
нологии формирова-
ния профессиональ-
ных компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)» 
(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  

2007-2016 гг. Дагестанский 
государственный универси-
тет преподаватель кафедры 
конституционного и между-
народного права,  
с 2016 г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 

12.  Гитинова 
Айзанат 
Магомедовна 

Штатный Информатика Высшее,  
ФГБОУ ВПО «Даге-
станский государ-
ственный  универси-
тет» информатик-
менеджер по специ-
альности «Приклад-
ная информатика в 
менеджменте» диплом 
КФ № 59582 2013 г.  
Магистр по направле-
нию «Прикладная ма-
тематика» диплом 
100505 0002093  
2015 г.  
 
 

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции Дагестанский 
государственный уни-
верситет с 20.03.2017 
г. по 07.04.2017г. по 
дополнительной про-
фессиональной про-
грамме «Инновацион-
ные психолого-
педагогические тех-
нологии формирова-
ния профессиональ-
ных компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)» 
(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  

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

13.  Давудова Элла За-
мединовна 

Почасовик  Экология Высшее, Дагестан-
ский государственный 
университет, эколог 
по специальности 
«Экология» диплом 

нет 2014 – 2016 гг. 
 Дагестанский государствен-
ный университет преподава-
тель кафедры экологии. 
 



ИВС № 0035985  
2003 г. 
К.б.н., доцент ДКН 
№206962 2013г. 

14.  Зайналова Лариса 
Арабшаховна 

Штатный  Русский язык, 
русский язык и 
культура речи 

Высшее, Дагестан-
ский государственный 
университет, филоло-
гический факультет 
по специальности 
«Филология», квали-
фикация филолога, 
преподаватель рус-
ского языка и литера-
туры диплом ЭВ № 
630398 1996г. 

нет 1992-2004гг. Кизилюртов-
ская СОШ № 7, учитель рус-
ского языка и литературы.  
2004-2006гг.  
ДНИИП им. А.А.Тахо-Годи 
при Минобрнауки РД,  
г.Махачкала, научный со-
трудник сектора русского 
языка и литературы.  
2009-2017. 
ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи 
при Минобрнауки РД, 
г.Махачкала,  старший науч-
ный сотрудник сектора рус-
ского языка и литературы. 
Секретарь Ученого совета.  

15.  Иразиханова 

Наринжа 

Салимовна 

Внутренний 

совместитель 

Иностранный 

язык 

Высшее, Дагестан-

ский государственный 

педагогический ин-

ститут, учитель и гео-

графии и английского 

языка по специально-

сти "География с до-

полнительной специ-

альностью английско-

го языка» 

ЗВ № 072339 1981 г. 

1.Удостоверение о 

краткосрочном повы-

шении квалификации  

с 17.05.2004г. по 

28.05.2004г. Академия 

бюджета и казначей-

ства МФ РФ по спе-

циализации «Замести-

тели директоров фи-

нансово-

экономических колле-

джей по воспитатель-

ной работе» (80ч). г. 

Москва 2004г. 

2.Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции Дагестанский 

государственный уни-

верситет по програм-

1982 - 2015 гг. Махачка-

линский финансово – эконо-

мический колледж – филиал 

Финансового Университета 

при 

Правительстве РФ,  

С 2015 г. Дагестанский госу-

дарственный университет 

преподаватель кафедры ино-

странных языков для ГФ, 

с 2016 г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 



ме «Инновационные 

технологии психоло-

го-педагогической 

квалификации препо-

давателей (филоло-

гия)»  (72ч.), 

г.Махачкала 2014г. 

3.Высшая категория, 

дата присвоения  

2013 г. 
16.  Курбанисмаилова 

Ажа Сурхаевна 
Внешний 
совместитель 

Естествознание  Высшее, Дагестан-
ский государственный  
университет, физик по 
специальности «Фи-
зик», диплом ВСГ  
№ 3246496 2009 г. 

нет 2017 г. Преподаватель ка-
федры естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин 
ЮК при ЮИ ДГУ 

17.  Курбанова 
Фати 
Джаруллаховна 

Внешний 
совместитель  

Русский язык и 
литература 

Высшее, Дагестан-
ский государственный 
педагогический уни-
верситет 
магистр филологиче-
ского образования по 
программе «Литера-
турное образование» 
диплом АВМ № 
0084093 2004 г. 
к.ф.н. диплом ДКН № 
152820 2012 г. 

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

18.  Магамдаров Румик 
Шихкеримович 

Почасовик  Иностранный 
язык 

Высшее, Дагестан-
ский государственный  
университет им 
В.И.Ленина филолог-
германист, преподава-
тель английского язы-
ка и литературы по 
специальности «Ро-
мано-германская фи-
лология», диплом КВ 
№ 56999967 1992 г. 

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции Дагестанский 
государственный пе-
дагогический универ-
ситет по 
 дополнительной про-
фессиональной про-
грамме «Технологии 
профессионального 
ориентирования в ра-
боте преподавателя 

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



высшей школы» (72ч.) 
г. Махачкала 2016 г. 

19.  Магомедова Асият 
Асхабалиевна 

Почасовик  География Высшее, Дагестан-
ский государственный 
педагогический ин-
ститут, учитель гео-
графии и экологии по 
специальности «Гео-
графия» диплом АВС 
№ 0754242 1997 г. 
К.б.н., диплом КТ № 
095385 2003 г.  
доцент, диплом ДЦ № 
025982 2010г. 

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции Дагестанский 
государственный уни-
верситет с 20.03.2017 
г. по 07.04.2017г. по 
дополнительной про-
фессиональной про-
грамме «Инновацион-
ные технологии фор-
мирования професси-
ональных компетен-
ций  студентов есте-
ственного цикла» 
(72ч.) г.Махачкала 
2017г.  

С 2003 г. Дагестанский госу-
дарственный университет 
преподаватель кафедры ре-
креационной географии и 
устойчивого развития 

20.  Магомедова Хали-
мат Гимбатовна 

Внутренний 
совместитель 

Иностранный 
язык 

Высшее, Дагестан-
ский государственный 
педагогический ин-
ститут, учитель ан-
глийского языка сред-
ней школы по специ-
альности «Англий-
ский язык», диплом Ш 
878647, 1968 г. 

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции Дагестанский 
государственный уни-
верситет с 20.03.2017 
г. по 07.04.2017г. по 
дополнительной про-
фессиональной про-
грамме «Инновацион-
ные психолого-
педагогические тех-
нологии формирова-
ния профессиональ-
ных компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)» 
(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  

С 2014 г. Дагестанский госу-
дарственный университет 
преподаватель кафедры ино-
странных языков для ГФ. 
с 2016 г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 

21.  Меджидова  
Хава 
Сайдалиевна 

Внутренний 
совместитель 

Информатика и 
информацион-
ные техноло-
гии в ПД 

Высшее, Дагестан-
ский государственный  
университет, матема-
тик по 
специальности  

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции Дагестанский 
государственный уни-
верситет с 20.03.2017 

2012-2016 гг. Дагестанский 
государственный универси-
тет преподаватель кафедры  
информационного права и 
информатики. 



« Прикладная 
 математика и 
 информатика», ди-
плом БВС № 
 0209441 2000 г. 

г. по 07.04.2017г. по 
дополнительной про-
фессиональной про-
грамме «Инновацион-
ные психолого-
педагогические тех-
нологии формирова-
ния профессиональ-
ных компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)» 
(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  

с 2016 г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 

22.  Муртазалиева 
Насихат Алиевна 

Штатный Основы БЖ 
Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

Высшее, Дагестан-
ский государственный  
университет им. 
В.И.Ленина биолог, 
преподаватель биоло-
гии и химии по специ-
альности «Биология» 
диплом ИВ № 678170 
1983 г.  
 

Удостоверение о 
краткосрочном повы-
шении квалификации 
с 28.02.2011 по 
04.03.2011 гг., МЧС 
России.  
Удостоверение о 
краткосрочном повы-
шении квалификации 
с  01.09.2010 по 
31.12.2010 гг., 
Дагестанский госу-
дарственный универ-
ситет, направление: 
«Психолого-
педагогическая подго-
товка преподавате-
лей» (72 ч.) Махачка-
ла, 2010. 

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

23.  Нухкадиев  
Нухкади  
Чамсурбекович 

Внутренний 
совместитель 

История  Высшее, Московский 
государственный  
университет им. Н.В. 
Ломоносова препода-
ватель научного  
коммунизма, по спе-
циальности «научный 
коммунизм», диплом 
НВ № 121990 1985 г. 

нет 1986-1990гг. Дагестанский 
государственный универси-
тет преподаватель научного 
коммунизма 
2015-2016гг. преподаватель 
кафедры общественного и 
гуманитарного образования 
2017г. преподаватель кафед-
ры естественнонаучных и 



К.философ.н., Диплом 
ФС N 010196 1990 г. 
 

гуманитарных дисциплин 
ЮК при ЮИ ДГУ 
 

24.  Омарова Зульфия 
Омаровна 

Штатный Иностранный 
язык 

Высшее, Дагестан-
ский государственный 
университет, филолог 
по специальности 
«Филология», диплом 
УВ № 507867, 1996 г. 

нет 1996-1997гг. учитель англий-
ского языка лицея № 39 г. 
Махачкалы,  
1997-1998гг. преподаватель 
межфакультетной кафедры 
английского языка,  
1998-2002 преподаватель ка-
федры английского языка и 
методики преподавания. 
2017 г. Преподаватель ка-
федры естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин 
ЮК при ЮИ ДГУ 
 

25.  Рзаев Альберт 
Алиханович 

Почасовик  Физическая 
культура 

Высшее, Дагестан-
ский государственный  
педагогический уни-
верситет  педагог по 
физической культуре 
по специальности 
«Физическая культу-
ра» ВСА № 0189885 
2005 г.  
 

Удостоверение № 
6358 о повышении 
квалификации на фа-
культете профессио-
нальной переподго-
товки Института до-
полнительного обра-
зования ДГУ по про-
грамме  «Теория, ме-
тодика и практика 
профессиональной 
деятельности тренера-
преподавателя учре-
ждения дополнитель-
ного образования 
осуществляющего де-
ятельность в сфере 
физической культуры 
и спорта» 17.12.2015г. 

С 2005 г. Дагестанский госу-
дарственный университет 
преподаватель кафедры 
спортивных дисциплин. 

26.  Саркарова Наила 
Ахедовна 

Почасовик  Основы фило-
софии 

Высшее, Дагестан-
ский государственный  
университет, филолог, 
преподаватель ан-

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции Дагестанский 
государственный уни-

С 1987 г. Дагестанский госу-
дарственный университет 
преподаватель кафедры фи-
лософии и социально-



глийского языка и ли-
тературы по специ-
альности «Англий-
ский язык и литерату-
ра», диплом Б-1 N 
069683 1977 г. 
К.философ.н., 
Диплом ФС N 003891 
1981 г. 
Доцент диплом ДЦ N 
006668 1998 г. 

верситет по дополни-
тельной проф. про-
грамме «Инновацион-
ные технологии по-
вышения психолого-
педагогической ква-
лификации препода-
вателей» (72ч.), г. Ма-
хачкала 2016 г. 

политических наук. 

27.  Ходосова Инна 
Вячеславна 

Почасовик  Экономика  Высшее, Дагестан-
ский государственный  
технический универ-
ситет инженер -
экономист, по специ-
альности «экономика 
и управление в маши-
ностроении», диплом 
УВ № 507698 1995 г. 
К.э.н., диплом КТ № 
048928 

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции Дагестанский 
государственный уни-
верситет по дополни-
тельной проф. про-
грамме «Инновацион-
ные технологии фор-
мирования професси-
ональных компетент-
ностей студентов-
экономистов» (64ч.), 
г. Махачкала 2015 г. 

2013-2014гг Дагестанский 
государственный универси-
тет преподаватель кафедры 
экономических дисциплин 
2014-2015гг. Дагестанский 
государственный универси-
тет преподаватель кафедры 
аудит, экономический анализ 
и статистика 
С 2017г. Преподаватель ка-
федры естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин 
ЮК при ЮИ ДГУ 
 

28.  Шамсудинова 
Умжат 
Алиевна 

Штатный Математика Высшее, Дагестан-
ский государственный 
педагогический уни-
верситет учитель ма-
тематики и информа-
тики по специально-
сти «Математика и 
информатика» диплом 
ВСБ № 0672463  
2003 г.  

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции Дагестанский 
государственный уни-
верситет с 20.03.2017 
г. по 07.04.2017г. по 
дополнительной про-
фессиональной про-
грамме «Инновацион-
ные психолого-
педагогические тех-
нологии формирова-
ния профессиональ-
ных компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)» 

2001-2002 гг. учитель лицея 
№ 5 г. Махачкалы,  
2003-2007 гг. учитель школы 
№ 6,  
2014-2015 гг. Дагестанский 
государственный универси-
тет преподаватель кафедры 
информационного права и 
информатики, 
с 2016 г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ. 



(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  

29.  Абдулатипов Аб-
дулатип Маго-
медзагидович 

Штатный 
внешний сов-
меститель 
 

Криминология 
и предупре-
ждение пре-
ступлений; 
 
Оперативно-
розыскная дея-
тельность ор-
ганов внутрен-
них дел 

высшее, Академия 
МВД СССР, Высшая 
юриди-ческая Заочная 
школа МВД СССР, 
правоведе-ние, юрист 
диплом УВ N 651026 
от 13.06.1990 г. 
 
к.ю.н., диплом КТ № 
047569 от 19.06.1998г.  
 

ИДО ДГУ «Иннова-
ционные психолого-
педагогические тех-
нологии формирова-
ния профессиональ-
ных компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)» (48 
ч.) 07.04.2017 г. 

С 2009 г преподаватель ЦПП 
МВД по РД 

30.  Шабаева 
Марьям  
Давдиевна 

Штатный 
 

Начальная 
профессио-
нальная подго-
товка и введе-
ние в специ-
альность 

Высшее, ДГУ, 
юридический факуль-
тет, юриспруденция, 
юрист, диплом ВСА 
1006470  от 01.072011  
г. 
 

ИДО ДГУ «Иннова-
ционные психолого-
педагогические тех-
нологии формирова-
ния профессиональ-
ных компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)» (48 
ч.) Удостоверение № 
0527 00001282 от 
07.04.2017 г. 

 С 2013-2014 гг. Академия 
адвокатуры.  
С 2016 г.  в ЮК ДГУ 

31.  Абдуразаков Ма-
гомед 
Мукуевич 

внутренний 
совместитель 
 

Организация 
деятельности 
участкового 
уполномочен-
ного полиции 

высшее, ДГУ им. В.И. 
Ленина, юрист по 
специальности «Пра-
воведение» диплом 
РВ № 226019 от 
01.07.1989 г. 
 

ГАОУВПО ДГИНХ 
Международная шко-
ла бизнеса по про-
грамме «Управление 
проектом. Базовый 
курс. (40 ч.) 
Удостоверение  № 
052400816085 от 
25.02.2015 г.  
 
ИДО ДГУ «Иннова-
ционные психолого-
педагогические тех-
нологии формирова-
ния профессиональ-
ных компетенций у 
студентов СПО 

С 2014 г. в ДГУ, юридиче-
ский факультет, кафедра 
уголовного процесса и кри-
миналистики 



(юриспруденция)» (48 
ч.) Удостоверение № 
0527 00001311 от 
07.04.2017 г.  

32.  Гаджиева Мариан-
на Магомедовна  

внутренний 
совместитель 

Психология в 
деятельности 
сотрудников 
правоохрани-
тельных орга-
нов 

высшее, ДГПИ, учи-
тель английского и 
немецкого языков по 
специальности «Ино-
странные языки» ди-
плом УВ № 505220 от 
08.07.1991 г. 
 
к.п.н. диплом КТ № 
057761 от 19.10.2001г. 
 
доцент диплом ДЦ № 
031202 от 20.10.2004 
г. 

Диплом о переподго-
товке ФППК с при-
свое-нием квалифика-
ции практический 
психолог рег. № 
40863 от 01.07.1992 г. 
 
Диплом о дополни-
тельном образовании 
ППК № 0005546 с 
присвоением допол-
нительной квалифи-
кации менеджер 
 
ИДО ДГУ «Иннова-
ционные психолого-
педагогические тех-
нологии формирова-
ния профессиональ-
ных компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)» (48 
ч.) Удостоверение № 
0527 00001255 от 
07.04.2017 г. 
АНО ДПО «АКАДЕ-
МИЯ ДЕТЕКЦИИ 
ЛЖИ» по программе 
Верификатор-
профайлер Итоговая 
тема Профайлинг (72 
ч.)          г. Москва. 
Удостоверение № 
772400292046 от 
24.09.2017 г. 

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. 

33.  Галимов  
Сайгид Абдулга-

внешний сов-
меститель 

Дознание в 
правоохрани-

высшее, Санкт-
Петербургский уни-

Диплом о 
дополнительном (к 

С 2010 г. преподаватель 
ЦПП МВД по РД 



лимович тельных орга-
нах 

верситет МВД России, 
юрист по специально-
сти « Право-
охранительная дея-
тельность» диплом 
ВСВ № 0088714 от 
29.07.2004 г. 
 
к.ю.н. диплом ДКН № 
119941 от 15.10.2010г. 

высшему) 
образовании 
Академия управления 
МВД России, 
направление: 
«Правоохранительная 
деятельность», 
г. Москва, 2008 г. 

34.  Мирзакадиев Аб-
дулсалам Касумо-
вич 
 

внешний сов-
меститель 

Специальная 
техника 
 
Деятельность 
оперуполномо-
ченного уго-
ловного розыс-
ка 
 
Делопроизвод-
ство и режим 
секретности 

 нет С 2017 г. преподаватель 
ЦПП МВД по РД 

35.  Садиков  
Магомед Садико-
вич 

внешний сов-
меститель 

Тактико-
специальная 
подготовка 

высшее, ГОУ ВПО 
«Российская правовая 
академия Министер-
ства юстиции Россий-
ской Федерации» 
юрист по специально-
сти «Юриспруденция» 
диплом ВСГ 
№3099896 от 
28.07.2009 г. 
 

нет С 2009  г. преподаватель 
ЦПП МВД по РД  

36.  Рашидов  
Мурад Маго-
меднурович 

внешний сов-
меститель 

Тактико-
специальная 
подготовка 
 
Организация 
деятельности 
наружных 
служб органов 

высшее, ГОУ ВПО 
«Дагестанский госу-
дарственный педаго-
гический универси-
тет» учитель права по 
специальности 
«Юриспруденция» 
диплом ВСВ 

нет С 2012 г. преподаватель 
ЦПП МВД по РД 



внутренних дел №1988715 от 
25.05.2005 г. 
 

37.  Арсланбеков Ар-
слан Абулашович 

внешний сов-
меститель 

Огневая подго-
товка 

высшее, Дагестанский 
государственный пе-
дагогический универ-
ситет учитель физиче-
ской культуры по 
специальности «Фи-
зическая культура» 
диплом ЦВ № 396469 
от 19.06.1995 г. 
 

нет С 2003 г. преподаватель 
ЦПП МВД по РД 

38.  Бучуров Абдулна-
сир Абдулалимо-
вич 

внешний сов-
меститель 

Дорожно-
патрульная 
служба в орга-
нах внутренних 
дел 

высшее, Дагестанский 
государственный пе-
дагогический универ-
ситет учитель истории 
и права по специаль-
ности «История» ди-
плом АВС № 0301157 
от 01.07.1998 г. 
 

нет С 1999 г. преподаватель 
ЦПП МВД по РД 

39.  Магомедова Ами-
нат Мустафаевна 

Почасовик  по 
договору 
Внутренний 
совместитель 

 Высшее, ДГУ, юри-
дический факультет, 
1997-2003 гг. юрис-
пруденция, юрист, 
диплом ВСБ 0571343 
от 24.06.2003 г. 
 
к.ю.н. 
Диплом ДКН 010444 
от 17.11.2006 г. 
 
Доцент, диплом ДЦ № 
038204 от 20.04.11 г. 

ФПК ДГУ по про-
грамме «Инновацион-
ные технологии фор-
мирования професси-
ональных компетент-
ностей студентов-
юристов» Удостове-
рение  № 
180000619982 от 
14.06.2016 г. 
ИДО ДГУ «Иннова-
ционные психолого-
педагогические тех-
нологии формирова-
ния профессиональ-
ных компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)» (48 
ч.) Удостоверение № 

С 2001 г. ДГУ, юридический 
факультет, каф. уголовного 
права и криминологии 



0527 00001327 от 
07.04.2017 г. 

40.  Алиева Эльмира 
Башиловна 

Почасовик  по 
договору 
Внутренний 
совместитель 

Администра-
тивная дея-
тельность ор-
ганов внутрен-
них дел 
 
 

Высшее, ДГУ им. В.И. 
Ленина, товароведе-
ние и организации 
торговли продоволь-
ственными товарами, 
товаровед высшей 
квалификации, ди-
плом НВ № 627942 от 
25.06.1988 г. 
 
Высшее, ДГУ, юри-
дический факультет, 
юриспруденция, 
юрист диплом  ВСА 
№ 00955731от 
29.05.2004 г. 
 
доцент, диплом ДЦ 
 № 034670 от 
16.03.2005 г. 
 
к.э.н., диплом КТ № 
060145 от 15.06.2001 
г. 

ФПК ДГУ по про-
грамме «Инновацион-
ные технологии фор-
мирования професси-
ональных компетент-
ностей студентов-
юристов» (72 ч.) Удо-
стоверение № 
180000071375 от 
21.06.2017 г. 

С 1996 ДГУ, филиал г. 
Буйнакск, кафедра «Эконо-
мика правовых дисциплин» 
С 2001 г. ДГУ, юридический 
факультет, кафедра админи-
стративного и финансового 
права 
С 2015 г. преподаватель ЮК 
при ЮИ ДГУ  

 

 


