
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

40.02.03  «Право и судебное администрирование» 

(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.  Абдурахманова  

Эльмира Гасановна 

Внутренний 

совместите-

тель 

Основы БЖД Высшее,  

Дагестанский 

государственный  

медицинский институт 

врач-педиатр по 

специальности 

«Педиатрия» диплом 

ЭВ № 230229 1995 г.  

Дагестанский 

государственный  

университет магистр 

экологии по 

направлению 

«Экология и 

природопользование» 

диплом ВМА № 

0008876 2005 г. 

К.б.н. диплом ДКН № 

006196 2006 г. 

Доцент диплом ДЦ № 

030773 2009 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)» 
(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  

С 2002 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

БЖД. 

С 2016 г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 



2.  Алиева Юлия 

Ибрагимовна 

 

Штатный Иностранный язык Высшее, Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет 

1. учитель английского 

и французского языков 

по специальности 

«Филология» диплом 

БВС № 0865852  

2000 г.  

2. магистр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» диплом 

100524 0806825  

2014 г. 

 

 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации на 

факультете 

иностранных языков и 

регионоведения по 

программе 

«Интеграция 

информационных 

технологий в 

лингводидактику» 

2016г. 

2. Сертификат, 

прошла обучение по 

программе 

«Интеграция 

информационных 

технологий в 

лингводидактику » 

(72ч.) г. Москва 2015г. 

2004-2016 гг. 

 Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

преподаватель кафедры 

английской филологии, 

2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ 

3.  Асадулаева  

Гульнара  

Ханмирзаевна 

Внутренний 

совместитель 

Литература  Высшее, Дагестанский 

государственный  

университет филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы по 

специальности 

«Филология», диплом 

УВ № 507744 1995 г. 

нет 2011-2016 гг. 

Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры  

русской литературы 

2017г преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных 

дисциплин ЮК при ЮИ 

ДГУ 

4.  Габиева Сиясат 

Магомедовна 

Почасовик  Обществознание, 

Право 

Высшее, Дагестанский 

государственный 

университет юрист по 

специальности 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
Дагестанский 
государственный 

С 2001 г. Дагестанский 

государственный 

университет    

преподаватель кафедры 



«Юриспруденция» 

диплом БВС 0939189 

2001 г. 

К.ю.н., Диплом КТ № 

166495 2005 г. 

Доцент, диплом ДЦ № 

047119 2012 г. 

 

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)» 
(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  

конституционного и 

международного права.  

5.  Гаджиалиева 

Шахриза 

Сафтаровна 

Штатный Право, 

Обществознание 

Высшее, Дагестанский 

государственный 

университет, юрист по 

специальности 

«Юриспруденция», 

диплом ВСА № 

0095530  2004 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)» 
(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  
 

2007-2016 гг. 

 Дагестанский 

государственный 

университет, 

преподаватель  

кафедры 

конституционного и 

международного права.  

С 2016 г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

  



6.  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.  

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)» 
(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  

2015-2016 гг.  

Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

информационного права 

и информатики, 

С 2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

7.  Гуйдалаева Таисия 

Абакаровна 

Внутренний 

совместите-

тель 

Естествознание Высшее, Дагестанский 

государственный  

университет  

Бакалавр техники и 

технологии по 

направлению «Физика» 

диплом АВБ № 

0667101 2006 г. 

Магистр техники и 

технологии по 

направлению 

«Электроника и 

микроэлектроника» 

диплом ВМА № 

0008879  2008 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 

2014-2016г. 

преподаватель 

естествознания ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

с 2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

 



студентов СПО 
(юриспруденция)» 
(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  

8.  Давудова Элла 

Замудиновна 

Почасовик  Экология Высшее, Дагестанский 

государственный 

университет, эколог по 

специальности 

«Экология» диплом 

ИВС № 0035985 2003 г. 

К.б.н., доцент ДКН 

№206962 2013 г. 

нет 2014 – 2016 гг. 

 Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

экологии. 

 

9.  Зайналова Лариса 

Арабшаховна 

Штатный Русский язык, русский 

язык и культура речи 

Высшее, Дагестанский 

государственный 

университет, 

филологический 

факультет по 

специальности 

«Филология», 

квалификация 

филолога, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

диплом ЭВ № 630398 

1996г. 

нет 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.  
2009-2017. 

ДНИИП им.А.А.Тахо-

Годи при Минобрнауки 

РД, г.Махачкала,  

старший научный 



сотрудник сектора 

русского языка и 

литературы. Секретарь 

Ученого совета.  

10.  Курбанисмаилова 

Ажа Сурхаевна 

Внешний 

совместитель 

Естествознание  Высшее, Дагестанский 

государственный  

университет, физик по 

специальности 

«Физик», диплом ВСГ  

№ 3246496 2009 г. 

нет 2017 г. Преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных 

дисциплин ЮК при ЮИ 

ДГУ 

11.  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 2010 г. 

1. 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 2013г. 
2. Удостоверение о 

С 2003 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

рекреационной 

географии и устойчивого 

развития 



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)» 
(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  

12.  Магомедова 

Байжат Ахмедовна 

Внутренний 

совместите-

тель 

Русский язык и 

литература 

Высшее, Дагестанский 

государственный  

университет  

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература», диплом 

3В N 529540 1982 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

Тамбовском 

областном 

государственном 

образовательном 

автономном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

программе 

1982г. Преподаватель 

русского языка и 

литературы в Цурибской 

СОШ, 

с 1985г. Ирибская СОШ,  

с 1987г. СОШ № 15 гор. 

Махачкала,  

с 1992г. СОШ № 42 гор. 

Махачкала,  

с 1996г. СОШ № 18 гор. 

Махачкала, 

2015 – 2016 гг. 

 Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

методики преподавания 



«Актуальные вопросы 

обучения русскому 

языку (как родному, 

как неродному) в 

современной школе». 

2016г. 

русского языка и 

литературы. 

С 2016 г. преподаватель  

ЮК при ЮИ ДГУ. 

 

 

13.  Муртилова Камила 

Магомед-

Камильевна 

Внутренний 

совместите-

тель 

Экономика  Высшее, Дагестанский 

государственный 

университет экономист 

по специальности 

«Мировая экономика», 

диплом ИВС № 

0035932,  2003 г. 

к.э.н., диплом ДКН № 

189462 2012 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)» 
(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  

С 2003 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

«Мировая экономика и 

международный бизнес», 

с 2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

14.  Раджабова 

Фатимат 

Махмудовна 

Штатный Информатика  

Математика 

Высшее, Дагестанский 

государственный  

университет математик 

по специальности 

«Математика» диплом 

ВСА № 1006525 от 

нет 2015-2017 Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

«прикладной 

информатики и 



01.07.2011 г.  

 

математических методов 

в управлении» 

с 2017г. Преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных 

дисциплин ЮК при ЮИ 

ДГУ. 

15.  Рзаев Альберт 

Алиханович 

Почасовик  Физическая культура Высшее, Дагестанский 

государственный  

педагогический 

университет  педагог по 

физической культуре 

по специальности 

«Физическая культура» 

ВСА № 0189885 2005 г.  

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации на 

факультете 

профессиональной 

переподготовки 

Института 

дополнительного 

образования 

Дагестанского 

государственного 

университета по 

программе  «Теория, 

методика и практика 

профессиональной 

деятельности тренера-

преподавателя 

учреждения 

дополнительного 

образования 

осуществляющего 

деятельность в сфере 

физической культуры 

и спорта» г.Махачкала 

2015г. 

С 2005 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин. 

16.  Шахманова 

Загидат 

Эфендиевна 

Штатный Иностранный язык Высшее, Дагестанский 

государственный  

университет филолог, 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

1995 - 1996 гг. 

Дагестанс-кий 

государственный 



 преподаватель 

английского языка и 

литературы, русского 

языка по 

специальности 

«Филология» диплом 

ЭВ № 630093 от 

22.06.1995 г.  

к.ф.н. диплом ДКН 

№028556  2007 г. 

 

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)» 
(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  

университет, кафедра 

иностранных языков 

1996 - 2008г. 

Дагестанский 

государственный 

технический 

университет  

с 2016 г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ  

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ / Рабаданов Муртазали Хулатаевич/ 
                    подпись               Ф.И.О. полностью 

 

М.П. 

дата составления ________ 2017 г. 
 
 
 

 


