
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 
программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей), практики, 
иных видов учебной 
деятельности, 
предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 
программы 

Ф.И.О. 
педагогического 
(научно-
педагогического) 
работника, 
участвующего в 
реализации 
образовательной 
программы 

Условия 
привлечения 
(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/вн
ешнего 
совместительст
ва; на условиях 
договора 
гражданско-
правового 
характера, 
далее-договор 
ГПХ) 

Должность, ученая, 
степень, ученое 
звание 
квалификационная 
категория 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы в 
организациях, 

осуществляющи
х 

образовательную 
деятельность, на 

должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

Стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляющих 

деятельность в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к 
которой готовится 

выпускник 

1 2 3 5 6 7 8 11 12 
1.  Основы философии Гаджикурбанова 

Залина Маиловна 
по основному 
месту работы 

Преподаватель 
 

Высшее образование, 
специальность  

«Русский язык и 
литература», 

квалификация-учитель 
русского языка и 

литературы. 
 ГОУ ВПО 

«Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2007 г. 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
«Психология»,  
квалификация-
Преподаватель 

№052414666561 
АНО ДПО «Институт 
профессионального 

образования» 
2021 г. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
«Теория и методика 

преподавания 
философии в 

образовательных 
организациях»,  

9 лет 0 



Квалификация-
Преподаватель 

философии 
№052413627972 

АНО ДПО «Институт 
профессионального 

образования» 
2021 г. 

2.  История Юсупов Касум 
Джамалутдинович 

по основному 
месту работы 

Преподаватель, 
к.и.н. 

Высшее образование, 
специальность 

«История»,   
квалификация – 

Историк. 
Университет 

Российской Академии 
Образования, 2000 г. 

 

 22 года 0 

3.  Иностранный язык Аливердиева 
Бесханум 

Сулеймановна 

по основному 
месту работы 

Преподаватель  Высшее образование, 
специальность, 
"Русский язык и 

литература с 
дополнительной  
специальностью 

«Иностранный язык 
(английский)», 

квалификация- Учитель 
русского языка, 

литературы и 
иностранного языка 

(английского)                  
ФГБОУ ВПО 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет», 2014 г. 
 

 5 лет 0 

4.  Физическая 
культура 

Мусалаев Халил 
Магомедович 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
Программа 

магистратуры по 
направлению 
подготовки 

«Педагогическое 
образование» 

Квалификация-Магистр, 
ФГБОУ ВПО 

«Дагестанский 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
"Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
преподавателя 

физической культуры в 
условиях реализации 

ФГОС СПО" 

4 года 0 



государственный 
педагогический 
университет», 

2014 г. 

№052414666739, 
  АНО ДПО "Институт 

профессионального 
образования", 

108 часов, 2021 г. 
5.  Медицинская этика 

и деонтология, 
Здоровый человек и 

его окружение, 
Лечение пациентов 
детского возраста, 
Учебная практика, 
 Производственная 

практика 

Амирханова 
Суна 

Сабировна 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
специальность 
«Педиатрия»,  

квалификация - Врач, 
Дагестанская 

государственная 
медицинская академия 

2006 г 
 

Сертификат 
специалиста «Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 
специалистов 

здравоохранения» по 
специальности 

«Педиатрии», 2019г. 

2 года 18 лет 

6.  Религиоведение, 
Основы мировых 

религий 

Нурудинов 
Магомедзагир 

Хабибович 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
специальность 

«Теология», 
квалификация - Магистр 

ОАНО ВО 
«Дагестанский 
гуманитарный 

институт»,  2019 г 

 2 года 0 

7.  Психология 
общения, 

 
Психология 

Багаудинова  
Лариса  

Базуевна 
 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
специальность 
«Педагогика и 
психология», 

квалификация – 
Преподаватель 
педагогики и 
психологии  

Дагестанский 
государственный 
педагогический 

университет, 1996 г. 
 

 19 лет 0 

8.  Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности, 
Информатика,  

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Раджабов 
Ахмед 

Гасанович 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
специальность 
"Национальная 

экономика", 
квалификация- 

Экономист. 
Дагестанский 

государственный 
университет, 

2004 г,                                                          
Высшее образование 

Удостоверение  "Теория 
и методика 

преподавания 
информатики в 
соответствии с 

требованиями ФГОС" 
ГБОУДПО" 

Дагестанский институт 
развития образования, 

2019 г. 

19 лет  41 



специальность, 
"Юриспруденция", 

квалификация-Юрист 
Дагестанский 

государственный 
университет                                                                

2004 г,                                                            
Высшее образование, 

специальность 
"Физика», 

квалификация-
Инженер-физик.                                                                                   

Дагестанский 
государственный 

университет»                                                  
1997 г. 

9.  Математика Джабраилова 
Ургия  

Ханполадовна 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
специальность, 
"Математика", 
квалификация- 
Преподаватель 
математики и 
информатики                      
Дагестанский 

государственный 
университет                                                    

2000 г.,                                                        
Высшее образование 

специальность, 
"Финансы и кредит", 

квалификация-
Экономист,  
Ивановский 

государственный 
университет 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи 

пострадавшим»,                                       
АНО ДПО "Институт 
профессионального 

образования" 18 часов, 
2021 г.  

23 года 0 

10.  Основы латинского 
языка с 

медицинской 
терминологией 

Шихкеримова 
Таисия 

Леонардовна 

по основному 
месту работы 

Преподаватель, 
к.ф.н. 

Высшее образование 
специальность 
«Филология»,   

квалификация –Учитель 
французского языка. 

Дагестанский 
государственный 
педагогический 

университет, 1997 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке «Теория 
и методика 

преподавания 
латинского языка», 

квалификация – 
Преподаватель 
иностранного 

(латинского) языка». 
 АНО ДПО «Институт 

24 года 0 



профессионального 
образования», 2021 г. 

 
11.  Анатомия и 

физиология 
человека, 

Физиопсихопрофила
ктическая 

подготовка 
беременных к родам, 
Сестринский уход за 

здоровым 
новорожденным,  

Сестринский уход за 
больным 

новорожденным, 
Организация 

профессиональной 
деятельности, 

Учебная практика, 
Производственная 

практика 

Мамедярова 
Гюльнара 

Надыровна 

по основному 
месту работы  

 

Преподаватель Высшее 
образование, 

специальность 
«Лечебное дело», 

квалификация – Врач. 
Дагестанский 

государственный 
медицинский институт 

1992 г. 

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
«Акушерство и 

гинекология» № т11/17 
от 28.02.2015 г.  

 ГБОУ ВПО 
«Дагестанская 

государственная 
медицинская академия» 

Минздрава России  

5 лет 27 лет 

12.  Основы патологии, 
Основы 

профилактики 

Самедова 
Зарема 

Башировна 
 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
специальность 

«Лечебное дело», 
квалификация – Врач. 

Дагестанская 
государственная 

медицинская академия, 
1997 г. 

 

 5 лет 25 лет 

13.  Генетика человека с 
основами 

медицинской 
генетики, 

Гигиена и экология 
человека 

Магомедова 
Замира 

Гамидовна 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
специальность 

«Биология» 
квалификация - Учитель 
биологии. 

Институт 
«Юждаг», 2000 г. 

Диплом об обучении в 
образовательном центре 
«ЭРУНИ и К» г.Дербент 

по специальности 
«Оператор электронно-

вычислительных 
машин», 2020 г. 

1 год 8 лет 

14.  Фармакология Ханмагомедов 
Эдгар 

Эфендиевич 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
специальность 

"Фармация» 
квалификация – 

Провизор. 
ГОУ ВПО 

«Воронежский  

 8 лет  8 лет 



государственный 
университет», 2010 г. 

 
15.  Основы 

микробиологии и 
иммунологии 

Ханахмедова 
Диана 

Пирсмялиевна 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
специальность 

"Биология", 
квалификация- Биолог. 

ГОУ ВПО 
«Дагестанский 

государственный 
университет»,                                                     

2011 г. 

Диплом 
о профессиональной 

переподготовке 
«Педагогика и 
психология» 

Квалификация 
Педагог- психолог 
520 часов, 2021 г. 

 

6 лет  6 лет 

16.  Безопасность 
жизнедеятельности 

Ибрагимова Ибрагимова Ибрагимова Иб   
Ибрагимова 

Эльнара 
Хайирбековна 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
специальность "Родной 

язык и литература, 
русский язык и 

литература", 
квалификация- Учитель 

родного языка и 
литературы, русского 
языка и литературы 

ГОУ ВПО 
«Дагестанский 

государственный 
педагогический  
университет»,  

2007 г. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
"Педагогическое 

образование: 
Безопасность 

жизнедеятельности в 
общеобразовательных 

организациях 
профессионального 

образования». 
ЧОА ДПО "Академия 
профессионального 

образования"31.03.2020 
г.620 ч.  №0047789 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации" 

Современные методики 
преподавания в 

образовательных 
организациях в 

условиях реализации 
ФГОС" 
Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования "Академия 
профессионального 

образования", 2020 г 72 
ч. №052409212172.                       

6 лет 6 лет 



Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи 

пострадавшим»,                                       
АНО ДПО "Институт 
профессионального 

образования" 18 часов, 
г. Дербент 2021 г  

17.  Основы 
реабилитологии, 
Профилактика 
заболеваний и 

санитарно-
гигиеническое 
образование 
населения, 

Медико-социальная 
деятельность, 

Основы 
реабилитации, 

Основы 
реаниматологии, 

Учебная практика, 
Производственная 

практика 

Куджаев 
Максим 

Эмиркулиевич 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
специальность 

"Лечебное дело", 
квалификация - Врач,                                            
Саратовский военно-

медицинский институт                                                                
2000 г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации №005479  
2016 г.                                      

Удостоверение о 
повышении 

квалификации №82 
Ставропольская 
государственная 

медицинская академия 
2009 г. Волгоградский 

медуниверситет 
«Нефрология» 

06.05.2012                     
.Удостоверение о 

повышении 
квалификации "Теория 

и методика 
преподавания 

информатики в 
соответствии с ФГОС. 

2 года 20 лет 

18.  Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
Лечение пациентов  

хирургического 
профиля, 

Медицина 
катастроф, 

Производственная 
практика 

Гаджиев 
Шахин 

Гаджиевич 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
специалитет, 

"Лечебное дело", 
квалификация - Врач 

Астраханская 
государственная 

медицинская академия, 
2012 г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ЧУ ДПО 
"ИПиПКСЗ", 

регистрационный 
У03358М-41\18 

ЧУ ДПО "Институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 
специалистов 

здравоохранения,   
г.Новосибирск 

144 часов, 2018 .Хирург 

2 года 8 лет 



19.  Сестринское дело в 
системе первичной 
медико-санитарной 
помощи населению, 

Физиологическое 
акушерство, 

Охрана 
репродуктивного 

здоровья и 
планирование семьи, 

Патологическое 
акушерство, 

Учебная практика, 
Производственная 

практика 

Султанова Рена 
Гамидовна 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
специальность 

«Лечебное дело» 
квалификация - Врач-

лечебник. 
ФГБОУ ВО 

«Саратовский 
государственный 

медицинский 
университет имени В.И. 

Разумовского, 2019 г. 

Диплом об окончании 
ординатуры. 

Квалификация-врач-
акушер-гинеколог 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
Присвоена 

квалификация-
«Специалист с сфере 
государственного и 

муниципального 
управления-менеджер» 

Сертификат-
специализация на 

цикле-Лапароскопия в 
гинекологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
«Подготовка к работе в 

условиях 
предупреждения 

распространения новой 
коронавирусной 

инфекции» 

2 года 2 года 

20.  Соматические 
заболевания, 
отравления и 

беременность, 
Инфекционные 
заболевания и 
беременность, 

Лечение пациентов  
терапевтического 

профиля, 
Учебная практика, 
Производственная 

практика 
 

Шихсаидова 
Карина 

Маиловна 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
специальность 

"Лечебное дело", 
квалификация - Врач,  

Астраханская 
государственная 

медицинская академия,                                      
2003 г. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
«Психолого-

педагогическое 
образование» 

Махачкалинский центр 
повышения 

квалификации 
2017г.№2232 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

"Нефрология"  ФГБОУ 
ВО НижГМА 

Минздрава России , 144 
часа, 2016 г 03988                                            

Диплом о 
профпереподготовке 

5 лет 18 лет 



«Терапия» ЧУ ДПО 
"ИПиПКСЗ 

2018г.0540876. ,                                                    
.Повышение 

квалификации 
31.08.2017.  

«Нефрология» 
21.  Народная медицина, 

Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 

состояниях, 
Хирургические 

заболевания, травмы 
и беременность, 

Гинекология, 
 Педиатрия, 

Пропедевтика 
клинических 
дисциплин, 
Оказание 

акушерско-
гинекологической 

помощи,  
 Учебная практика, 
 Производственная 

практика 

Абдулмугидова 
Лиана 

Илгаровна 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
специальность 

«Лечебное дело", 
квалификация - Врач , 

Дагестанская 
государственная 

медицинская академия,                                                         
2015 г. 

Сертификат 
специалиста 

«Акушерство и 
гинекология» 
федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования ДГУ №747 
от 29.08.2017 г. 

3 года  8 года 

22.  Теория и практика 
сестринского дела, 
Безопасная среда 
для пациента и 

персонала, 
Технология оказания 
медицинских услуг, 
Учебная практика, 
Производственная 

практика 

Мехтиев  
Имран 

Исабалаевич 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее 
образование, 

специальность 
«Лечебное дело»,  

квалификация-Врач,   
Дагестанский 

государственный 
медицинский институт, 

1992 г. 

Диплом об окончании 
ординатуры . 

Присвоена 
квалификация- 

Врач-уролог 
Ставропольский гос. 

Медицинский 
университет 

Протокол №289 от 
02.07.2021 г. 

3 года 3 года 

23.  Дифференциальная 
диагностика и 

оказание 
неотложной 

медицинской 
помощи на 

догоспитальном 
этапе, 

Безопасная среда 

Ремиханов 
Играмудин 
Алиханович 

по основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее образование, 
специальность 

«Лечебное дело», 
квалификация – Врач. 

Туркменский 
государственный 

медицинский институт, 
1993 г. 

Сертификат 
специалиста «Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 
специалистов 

здравоохранения» 
От 6 декабря 2018 года 
протокол №СМ01374-

3 года 28 лет 



для пациента и 
персонала, 

Учебная практика, 
Производственная 

практика 

25/18 г. Новосибирск 
 
 

 


