
                 Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения» 

(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.  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  2009г. 

С 2006 г. Дагестанский 

государственный 

университет преподаватель 

кафедры физического 

воспитания. 

2.  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. 

3.  Абдурахманова Внутренний Основы БЖД Высшее,  Удостоверение о 
повышении 

С 2002 г. Дагестанский 



Эльмира 

Гасановна 

совместитель 

 

 Дагестанский 

государственный  

медицинский институт 

врач-педиатр по 

специальности 

«Педиатрия» диплом 

ЭВ № 230229 1995 г.  

магистр экологии по 

направлению 

«Экология и природо-

пользование» диплом 

ВМА №  

0008876 2005 г. 

К.б.н. диплом ДКН № 

006196 2006 г. 

Доцент диплом ДЦ № 

030773 2009 г. 

 

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.  

 

государственный 

университет преподаватель 

кафедры БЖД. 

4.  Абдурахманова 

Зарина 

Магомедсаидовна 

Почасовик   Информатика Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный  

университет» 

информатик-экономист 

по специальности 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 100505 

0055869 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 

2015-2016 гг. Дагестанский 

государственный 

университет преподаватель 

кафедры  информационного 

права и информатики. 



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

5.  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 2000 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. 

6.  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 направ-

лению «Педагогическое 

образование» диплом 

100524 0806825  

1.Удостоверение  о 

повышении 

квалификации на 

факультете 

иностранных языков 

и регионоведения по 

программе 

«Интеграция 

информационных 

технологий в 

лингводидактику» 

2016г. 

2. Сертификат  

обучения по 

программе 

2004-2016 гг. Дагестанский 

государственный 

педагогический университет, 

преподаватель кафедры 

английской филологии, 

С 2016г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 



2014 г. 

 

 

«Интеграция 

информационных 

технологий в 

лингводидактику » 

(72ч.) г. Москва 

2015г. 

7.  Алиханова  

Заза-Бика 

Тавбулатгаджиев

на 

Внутренний 

совместитель 

Логика 

Основы 

философии 

Высшее, ГОУ ВПО 

Дагестанский 

государственный  

университет психолог 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» диплом 

ВСГ № 5403301 2010г. 

Магистр по 

направлению 

«Философия» диплом 

100505 0006506 2014г.  

 

1.Удостоверение о 

краткосрочном 

прохождении 

квалификации с 

01.03.2011 по 

31.03.2011 в 

Московском 

государственном 

университете им. 

М.В. Ломоносова по 

программе «История 

и философия науки» 

(72ч.), Москва 2011г. 
2. 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 

 С 2014 г. лицей № 22 г. 

Махачкалы, учитель истории 

и обществознания,  

с 2016г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 



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

8.  Бахмудов Булат 

Магомедович 

Почасовик  Физическая 

культура 

Высшее, Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт учитель 

физического 

воспитания средней 

школы по 

специальности 

«Физическое 

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 

государственный 

университет преподаватель 

кафедры физического 

воспитания. 

9.  Габиева Сиясат 

Магомедовна 

почасовик Обществозна-

ние, Право 

Высшее, Дагестанский 

государственный 

университет юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

диплом БВС 0939189 

2001 г. 

К.ю.н., Диплом КТ № 

166495 2005 г. 

Доцент, диплом ДЦ № 

047119 2012 г. 

 

1. Удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации  с 

1.02.2013 по 

30.05.2013 гг., , 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

направление: 

«Инновационные 

технологии» (72 ч.) 

Махачкала, 2013. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации , 

Дагестанский 

государственный 

С 2001 г. Дагестанский 

государственный 

университет    кафедра 

конституционного и 

международного права.  



университет, 

доп.программа 

«Повышение 

психолого-

педагогической 

квалификации 

преподавателей» (72 

ч.). Махачкала, 2013 

г. 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации , 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

доп.проф. программа 

«Менеджмент 

высшей школы» 

(32ч) Махачкала, 

2016г. 

10.  Гаджиалиева 

Шахриза 

Сафтаровна 

Штатный Право, 

Обществозна-

ние 

Высшее, Дагестанский 

государственный 

университет, юрист по 

специальности 

«Юриспруденция», 

диплом ВСА № 

0095530 от 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 

2007-2016 гг. Дагестанский 

государственный 

университет преподаватель 

кафедры конституционного и 

международного права,  

с 2016 г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 



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

11.  Гаджиева Тамила 

Юсуповна 

Внутренний 

совместитель 

Математика, 

алгебра 

Высшее, Дагестанский 

государственный  

университет математик 

по специальности 

«Математика» диплом 

ВСА №0258363   2004 

г. 

К.ф.-м.н., диплом ДКН 

115584 2010 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дагестанский 

государственный 

университет по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов 

естественного 

цикла» (72ч.) г. 

Махачкала 2016г. 

С 2004 г. Дагестанский 

государственный 

университет преподаватель 

кафедры прикладной 

математики, 

С 2016г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 

12.  Гаирбеков 

Магомед 

Магомедович 

Почасовик  Физическая 

культура 

Высшее, Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, педагог 

по физической 

культуре и спорту по 

специальности 

«физическая культура и 

спорт», диплом БВС № 

0192410 1999 г.  

нет С 2006г. преподаватель 

кафедры физвоспитание ДГУ 

13.  Гитинова Штатный Информатика Высшее,  Удостоверение о 2015-2016 гг. Дагестанский 



Айзанат 

Магомедовна 

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.  

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.  

государственный 

университет преподаватель 

кафедры информационного 

права и информатики, 

С 2016г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 

14.  Гуйдалаева 

Таисия 

Абакаровна 

Внутренний 

совместитель 

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 
студентов СПО 

2014-2016г. преподаватель 

естествознания ЮК при ЮИ, 

С 2016г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 



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

15.  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. 

 

16.  Джанмурзаев 

Зиявдин 

Калсынович 

Почасовик  Физическая 

культура 

Высшее, Киевский 

государственный 

институт физической 

культуры, 

преподаватель тренер 

по борьбе по 

специальности 

«физическая культура и 

спорт», диплом ТВ-1 № 

186063 1989 г.  

нет С 1995г. преподаватель 

кафедры физвоспитание ДГУ 



17.  Дибиров Дибир 

Сапарчаевич 

Почасовик  Физическая 

культура 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физического 

воспитания по 

специальности 

«физическое 

воспитание», диплом 

ЗВ № 089948 1980 г.  

нет С 1995г. преподаватель 

кафедры физвоспитание ДГУ 

18.  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 

университет по 

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. 



программе 

«Инновационные 

технологии 

психолого-

педагогической 

квалификации 

преподавателей 

(филология)»  (72ч.), 

г.Махачкала 2014г. 

3.Высшая категория, 

дата присвоения  

2013 г. 

19.  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.) 2016г. 

С 1989 г. Дагестанский госу-

дарственный педагогический 

университет зав. кафедрой  

английской филологии. 



20.  Магомедов 

Ибрагим 

Мусалавович 

Почасовик  Физическая 

культура 

Высшее, Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физической культуры 

по специальности 

«физическое 

воспитание», диплом 

ЭВ № 626538 1982 г.  

нет 1986-1988гг. учитель 

физической культуры 

Кулинской СОШ 

С 1995г. преподаватель 

кафедры физвоспитание ДГУ 

21.  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» 2013г. 

С 2003 г. Дагестанский 

государственный 

университет преподаватель 

кафедры рекреационной 

географии и устойчивого 

развития 

22.  Магомедова 

Байжат 

Ахмедовна 

Внутренний 

совместитель 

Русский язык и 

литература 

Высшее, Дагестанский 

государственный  

университет  

филолог, преподаватель 

Удостоверение № 

012373  о 

повышении 

квалификации в 

1982г. учитель русского 

языка и литературы в 

Цурибской СОШ, 

с 1985г. Ирибская СОШ,  



русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература», диплом 

3В N 529540 1982 г. 

Тамбовском 

областном 

государственном 

образовательном 

автономном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

программе 

«Актуальные 

вопросы обучения 

русскому языку (как 

родному, как 

неродному) в 

современной 

школе». 2016г. 

с 1987г. СОШ № 15 гор. 

Махачкала,  

с 1992г. СОШ № 42 гор. 

Махачкала,  

с 1996г. СОШ № 18 гор. 

Махачкала, 

с 2016г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 

 

23.  Магомедова 

Зухра 
Омаршаевна 

внутренний 

совместитель 

Финансовое 

право 

Высшее, Дагестанский 

государственный 

университет экономист 

по специальности 

«Национальная 

экономика» диплом 

ВСБ 0571343 2003 г. 

К.э.н., диплом ДКН № 

018474 2006г. 

Доцент, диплом ДЦ № 

047440 2012 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

направление 

«Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов-

экономистов».(72ч.), 

2001-2016 г.г. Дагестанский 

государственный 

университет, преподаватель 

кафедры «Аудит и 

экономический анализ»,  

С 2016 г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 

 

 

 

 

 

 

 



г. Махачкала 2016 г.  

 

24.  Магомедова 

Халимат 

Гимбатовна 

Внутренний 

совместитель 

Иностранный 

язык 

Высшее, Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

английского языка 

средней школы по 

специальности 

«Английский язык», 

диплом Ш 878647, 1968 

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 2014 г. Дагестанский 

государственный 

университет преподаватель 

кафедры иностранных 

языков для ГФ. 

с 2016 г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 

25.  Меджидова Хава 

Сайдалиевна 

Внутренний 

совместитель 

Информационн

ые технологии 

в 

правоохраните

льной 

деятельности 

Высшее, Дагестанский 

государственный  

университет, математик 

по специальности             

«Прикладная 

математика и 

информатика», диплом 

БВС № 0209441 2000 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 

2012-2016 гг. Дагестанский 

государственный 

университет преподаватель 

кафедры  информационного 

права и информатики, 

с 2016г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 



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

26.  Муртазалиева 

Насихат Алиевна 

Штатный Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Высшее, Дагестанский 

государственный  

университет им. 

В.И.Ленина биолог, 

преподаватель 

биологии и химии по 

специальности 

«Биология» диплом ИВ 

№ 678170 1983 г.  

 

1. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 

28.02.2011 по 

04.03.2011 гг., 

МЧС России. 

2. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 

1.09.2010 по 

31.12.2010 гг., 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

направление: 

«Психолого-

педагогическая 

подготовка 

преподавателей» 

(72 ч.) 

Махачкала, 2010 

г. 
3. Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
Дагестанский 
государственный 
университет с 
20.03.2017 г. по 
07.04.2017г. по 

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. 



дополнительной 
профессионально
й программе 
«Инновационные 
психолого-
педагогические 
технологии 
формирования 
профессиональн
ых компетенций 
у студентов СПО 
(юриспруденция)
» (48ч.) 
г.Махачкала 
2017г. 

 

27.  Муртилова 

Камила Магомед-

Камиловна  

внутренний 

совместитель 

1.Статистика 

2.Менеджмент 

3.Экономика 

Высшее, Дагестанский 

государственный 

университет экономист 

по специальности 

«Мировая экономика», 

диплом ИВС № 

0035932,  2003 г. 

к.э.н., диплом ДКН № 

189462 2012г.  

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. 



28.  Мутаев 

Магомеднаби 

Мутаевич 

Почасовик  Физическая 

культура 

Высшее, Дагестанский 

государственный 

университет, экономист  

по специальности 

«финансы и кредит», 

диплом ИВС № 

0194596 2002 г.  

нет С 2015г. преподаватель 

кафедры физвоспитание ДГУ 

29.  Мутова 

Суварханум 

Набиюлаевна 

 

Внутренний 

совместитель 

Математика Высшее, Дагестанский 

государственный  

университет математик 

по специальности 

«Математика» диплом 

ВСВ № 1849449  

2006 г.  

 

1. Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации рег. 

№ 97-у, с 

17.06.2013 г. по 

03.07 2013г. 

ФГБОУ ВПО ДГУ 

по направлению 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

преподавании 

математики», 

(108ч) 2013г. 
2. Удостоверени

е о повышении 
квалификации 
Дагестанский 
государственный 
университет с 
20.03.2017 г. по 
07.04.2017г. по 

2007 – 2008 гг. СОШ № 36  

г.Махачкалы учитель 

математики,  

2008 – 2016 гг. НОУ 

«Гулливер» учитель 

 математики,  

с 2016г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 



дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Инновационные 
психолого-
педагогические 
технологии 
формирования 
профессиональных 
компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)» 
(48ч.) г.Махачкала 
2017г.  

30.  Нухкадиев  

Нухкади  

Чамсурбекович 

Внутренний 

совместитель 

История  Высшее, Московский 

государственный  

университет им. Н.В. 

Ломоносова 

преподаватель 

научного  

коммунизма, по 

специальности 

«научный коммунизм», 

диплом НВ № 121990 

1985 г. 

К.философ.н., Диплом 

ФС N 010196 1990 г. 

нет 1986-1990гг. Дагестанский 

государственный 

университет преподаватель 

научного коммунизма 

2015-2016гг. преподаватель 

кафедры общественного и 

гуманитарного образования 

2017г. преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

ЮК при ЮИ ДГУ 

31.  Омарова Зульфия 

Омаровна 

Штатный Иностранный 

язык 

Высшее, Дагестанский 

государственный 

университет, филолог 

по специальности 

«Филология», диплом 

УВ № 507867, 1996 г. 

нет 1996-1997гг. учитель 

английского языка лицея № 

39 г. Махачкалы,  

1997-1998гг. преподаватель 

межфакультетной кафедры 

английского языка,  

1998-2002 преподаватель 

кафедры английского языка 

и методики преподавания. 

2017 г. Преподаватель 



кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

ЮК при ЮИ ДГУ 

 

32.  Пирметова Саида 

Ямудиновна 

Почасовик  Математика Высшее, Дагестанский 

государственный  

университет математик 

по специальности 

«Математика» диплом 

ВВС 0209402 2000 г. 

К.ф.-м.н., диплом ДКН 

127322  2011 г. 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации с 

03.12 2007г. по 

30.12.2007г. 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет по 

педагогике и 

психологии (144ч).  

г. Махачкала 2007 г. 

2002-2007 гг. Дагестанский 

государственный 

педагогический университет 

преподаватель кафедры 

прикладной математики, 

2011-2016 гг. Дагестанский 

государственный 

университет преподаватель 

кафедры информационного 

права и информатики . 

33.  Раджабова 

Фатимат 

Махмудовна 

Штатный Информатика  

Математика 

Высшее, Дагестанский 

государственный  

университет математик 

по специальности 

«Математика» диплом 

ВСА № 1006525 от 

01.07.2011 г 

нет 2015-2017 Дагестанский 

государственный 

университет преподаватель 

кафедры «прикладной 

информатики и 

математических методов в 

управлении» 

с 2017г. Преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

34.  Рзаев Альберт 

Алиханович 

Почасовик  Физическая 

культура 

Высшее, Дагестанский 

государственный  

педагогический 

университет  педагог 

по физической 

культуре по 

специальности 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации на 

факультете 

профессиональной 

переподготовки 

Института 

С 2005 г. Дагестанский 

государственный 

университет преподаватель 

кафедры спортивных 

дисциплин. 



«Физическая культура» 

ВСА № 0189885 2005 г.  

 

дополнительного 

образования  

Дагестанский 

государственный 

университет по 

программе  «Теория, 

методика и практика 

профессиональной 

деятельности 

тренера-

преподавателя 

учреждения 

дополнительного 

образования 

осуществляющего 

деятельность в сфере 

физической 

культуры и спорта» 

2015г. 

35.  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. 



36.  Шахманова 

Загидат 

Эфендиевна 

Штатный Иностранный 

язык 

Высшее, Дагестанский 

государственный  

университет филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы, русского 

языка по 

специальности 

«Филология» диплом 

ЭВ № 630093 1995 г.  

к.ф.н. диплом ДКН 

№028556  2007 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.  

1995 - 1996 гг. Дагестанский 

государственный 

университет, преподаватель 

кафедры иностранных 

языков, 

1996 – 2008 г. Дагестанский 

государственный 

технический университет,  

с 2016 г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ  

37.  Ярбилова Диана 

Магомедовна 

Внутренний 

совместитель 

Русский язык и 

культура речи. 

 

Высшее, Дагестанский 

государственный  

педагогический 

университет  филолог  

по специальности 

«Филология»  БВС № 

0938984 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 

с 2016г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 



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

38.  Акаева  

Муслимат 

Алиевна 

Совместитель 

(внутр.) 

 

Страховое дело Высшее, ДГУ, 

экономический 

факультет, экономика,  

№ 100505 0002057 от 

18.07.2014 г. 

нет С 2016 г. ЮК  при ЮИ ДГУ 

39.  Геворкьян 

Дмитрий 

Павлович 

Совместитель 

(внутр.) 

Организация 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов ПФ РФ 

(ПФР) 

1. Высшее, ДГУ, 

история, историк, 

01.07.95, диплом УВ N 

507752 

 

2. Высшее, ДГУ, 

юриспруденция, юрист, 

диплом ЭВ N 630882 

 

к.и.н., Диплом КТ  

№ 002264 от 04.03.99 г. 

 

Доцент, диплом ДЦ  

№  014150 от 16.01.02 г. 

ФПК ДГУ по 
программе 
«Инновационные 
технологии 
повышения 
психолого – 
педагогической 
квалификации 
преподавателей» (72 
ч.)  Удостоверение 
№ 180000071873 от 
23.12.2013 г. 

С 1996 г. в ДГУ, 

юридический факультет, 

кафедра теории государства 

и права  

С 2015 г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 

40.  Магомаева 

Эльмира  

Руслановна 

 

Совместитель 

(внутр.) 

Экономика 

организации  

Высшее, ДГУ, мировая 

экономика, Экономист, 

диплом ДВС  

№ 0832152от 

14.06.2000 г. 

 

к.э.н., диплом КТ  

№ 122383 от 21.05.04 г. 

 

доцент, диплом ДЦ  

ФПК ДГУ по 
программе 
«Инновационные 
технологии в 
преподавании 
экономических 
дисциплин» (72 ч.) 
Удостоверение  № 
180000071084              
от 27.05.2014 г. 
ИДО ДГУ 
«Инновационные 

С 2000 г. в ДГУ, факультет 

Управления,  

Кафедра «Экономика труда и 

управление персоналом» 

С 2016 г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 



№ 014170 от 20.02.08 г. психолого-
педагогические 
технологии 
формирования 
профессиональных 
компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)»  
(48 ч.) 
Удостоверение № 
0527 00001270 от 
07.04.2017 г. 

41.  Магомедова 

Амина  

Геннадьевна 

Совместитель 

(внутр.) 

Право 

социального 

обеспечения 

Высшее, ДГУ, история, 

историк, преп-ль 

истории, диплом КВ N 

569984 от 27.07.92 г. 

 

к.и.н., диплом КТ  

№  022291 от 19.05.00 г. 

 

доцент, диплом ДЦ  

№ 015152 от 16.04.08 г. 

ИДО ДГУ 
«Инновационные 
психолого-
педагогические 
технологии 
формирования 
профессиональных 
компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)»  
(48 ч.) 
Удостоверение № 
0527 00001271 от 
07.04.2017 г. 

С  2000 г. в ДГУ 

юридический факультет, 

кафедра гражданского права  

С 2016 г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 

42.  Меджидова  

Аминат 

Магомедбасировн

а 

Совместитель 

(внутр.) 

Правовые 

основы 

пенсионного 

обеспечения в 

Российской 

Федерации 

Высшее, ДГУ, 

экономист, финансы и 

кредит, № ВСА 

0511070 от 01.07.2008 

г. 

Диплом магистра с отл. 

№ 100505 0023157,  

юриспруденция, 

магистр от 15.07.2016 г. 

ИДО ДГУ 
«Инновационные 
психолого-
педагогические 
технологии 
формирования 
профессиональных 
компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)»  
(48 ч.) 
Удостоверение № 
0527 00001273 от 
07.04.2017 г. 

С 2016 г. ЮК при ЮИ ДГУ 



43.  Муртилова 

Камила 

Магомед-

Камиловна 

Совместитель 

(внутр.) 

1.Менеджмент 

 

 

 

 

Высшее, ДГУ, Мировая 

экономика, экономист, 

диплом ИВС  

№ 0035932 2003 г. 

 

к.э.н., диплом ДКН  

№ 189462 от 07.11.12г.  

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а  Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации № 131 
от 15.12.2011 г. ФГ 
БОУ Гос. унив. 
Минфина России 
 
ИДО ДГУ 
«Инновационные 
психолого-
педагогические 
технологии 
формирования 
профессиональных 
компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)»  
(48 ч.) 
Удостоверение № 
0527 00001329 от 
07.04.2017 г. 

С 2003 г. в  ДГУ, 

экономический факультет, 

кафедра Мировая экономика 

и международный бизнес 

С 2016 г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 

44.  Шабаева 

Марьям  

Давдиевна 

 

Штатный 1.Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Высшее, ДГУ, 

юридический 

факультет, 

юриспруденция, юрист, 

диплом ВСА 1006470  

от 01.07.2011 г. 

 

ИДО ДГУ 
«Инновационные 
психолого-
педагогические 
технологии 
формирования 
профессиональных 
компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)»  
(48 ч.) 
Удостоверение № 

С 2013-2014 гг. Академия 

адвокатуры. 

С 2016 г.  в ЮК при ЮИ 

ДГУ 

С 2016 г. преподаватель ЮК 

при ЮИ ДГУ. 



0527 00001282 от 
07.04.2017 г. 

45.  Мурзаева 

Джамиля  

Гаджиевна 

Совместитель 

(внутр.) 

 Высшее, ДГУ, 

юриспруденция, юрист, 

диплом БВС № 

0719167 1990 г. 

ИДО ДГУ 
«Инновационные 
психолого-
педагогические 
технологии 
формирования 
профессиональных 
компетенций у 
студентов СПО 
(юриспруденция)»  
(48 ч.) 
Удостоверение № 
0527 00001275 от 
07.04.2017 г. 

С 2001 г. в ДГУ, С 2016 г. в 

ЮК 

при ЮИ при ЮИ ДГУ 

46.  Мусаев  

Муса  

Гусейнович 

Совместитель 

(внеш.) 

Организация 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов ПФ РФ 

(ПФР) 

Высшее, ДГУ, 

социальный факультет, 

социальная работа, 

специалист по 

социальной работе, 

диплом             БВС 

0988872 от 07.2011 г. 

нет С 2017 г. в ЮК при ЮИ ДГУ 

47.  Алиева Эльмира 

Башиловна 

Почасовик  по 

договору 

 

Внутренний 

совместитель 

Документально

е обеспечение 

управления 

Высшее, ДГУ им. В.И. 

Ленина, товароведение 

и организации торговли 

продовольственными 

товарами, товаровед 

высшей квалификации, 

диплом НВ № 627942 

от 25.06.1988 г. 

 

Высшее, ДГУ, 

юридический 

факультет, 

юриспруденция, юрист 

диплом  ВСА № 

ФПК ДГУ по 
программе 
«Инновационные 
технологии 
формирования 
профессиональных 
компетентностей 
студентов-юристов» 
(72 ч.) 
Удостоверение № 
180000071375 от 
21.06.2017 г. 

С 1996 ДГУ, филиал г. 

Буйнакск, кафедра 

«Экономика правовых 

дисциплин» 

С 2001 г. ДГУ, юридический 

факультет, кафедра 

административного и 

финансового права. С 2015 г. 

преподаватель ЮК при ЮИ 

ДГУ 



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.  
 

 

 
 


