
Педагогический (научно-педагогический) состав института экономики 

№

№ 

Ф.И.О. 

полностью 

Долж-

ность 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Ученая 

степень 

(при на-

личии) 

Ученое 

звание 

(при на-

личии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность 

Уровень 

образова-

ния 

Квали-

фикация 

Повышение ква-

лификации (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

1.  Татуева Фа-

тима Бори-

совна 

Зав. ка-

федрой 

Учет затрат, 

калькулирова-

ние и бюдже-

тирование в 

отраслях АПК 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерско-

му учету 

 

Канди-

дат эко-

номиче-

ских на-

ук 

Доцент Бухгалтер-

ский учет, 

контроль и 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

Высшее Эконо-

мист по 

бухгал-

терскому 

учету 

Внедрение дис-

танционного об-

разования техно-

логий в образова-

тельных учрежде-

ниях  

ИДПО ФГБОУ 

ВО КБГАУ им. 

Кокова     

г.Нальчик       

Июнь 2016               

21 20 

2.  Шогенов 

Бетал Ами-

нович 

Профес-

сор  

Бухгалтерское 

дело для пред-

приятий АПК. 

Бухгалтерский 

финансовый 

учет. КРБУ. 

Демография. 

Бухгалтерский 

учет операции 

с ценными бу-

магами. Ста-

тистика. Ста-

тистика, тео-

рия статисти-

ки.   

 

Доктор 

эконо-

миче-

ских на-

ук 

Профес-

сор 

Бухгалтер-

ский учет, 

контроль и 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

Высшее Эконо-

мист по 

бухгал-

терскому 

учету 

Внедрение дис-

танционного об-

разования техно-

логий в образова-

тельных учрежде-

ниях  

ИДПО ФГБОУ 

ВО КБГАУ им. 

Кокова     

г.Нальчик       

Май 2018               

50 40 

3.  Канчукоев профессор Международ- Доктор Профес- Бухгалтер- Высшее Эконо- Информационно- 44 44 



Валерий 

Огидович 

ные стандарты 

учета и финан-

совой отчетно-

сти; Развитие 

форм бухгал-

терского уче-

та; Бухгалтер-

ское дело; 

Бухгалтерская 

экспертиза; 

Бухгалтерская 

мысль и ба-

лансоведение; 

Государствен-

ное регулиро-

вание эконо-

мики; Основы 

развития с/х 

кооперации и 

агропромыш-

ленной инте-

грации; Стати-

стика; Соци-

ально-

экономическая 

статистика; 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

эконо-

миче-

ских на-

ук 

сор ский учет, 

контроль и 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

мист по 

бухгал-

терскому 

учету 

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании 

ИДПО ФГБОУ 

ВО КБГАУ им. 

Кокова 

г. Нальчик 

Декабрь 2016 г. 

4.  Караева Фа-

тима Ехь-

яевна 

доцент Анализ фи-

нансовой от-

четности; Бух-

галтерский 

учет и анализ; 

Комплексный 

экономиче-

ский анализ 

Доктор 

эконо-

миче-

ских на-

ук 

Доцент Экономика 

торговли 

Высшее Эконо- 

мист 

Внедрение дис-

танционных обра-

зовательных тех-

нологий в образо-

вательных учреж-

дениях 

ИДПО ФГБОУ 

ВО КБГАУ им. 

33 23 



хозяйственной 

деятельности 

Кокова 

г. Нальчик 

15.06.16-

21.06.16г.  

5.  Тагузлоев 

Аслан Ха-

жисмелович 

доцент Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность; 

Бухгалтерской 

учет в малом 

бизнесе и 

К(Ф)Х; Нало-

говые расчеты 

в бухгалтер-

ском деле; 

Экономика; 

Спецкурс по 

составлению 

годового отче-

та 

Канди-

дат эко-

номиче-

ских на-

ук 

Доцент Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и ау-

дит 

Высшее Эконо-

мист по 

бухгал-

терскому 

учету 

Профилактика 

терроризма и ор-

ганизация инфор-

мационно-

пропагандистских 

мероприятий. 

ГБОУДПО «Ка-

бардино-

Балкарский рес-

публиканский 

центр непрерыв-

ного профессио-

нального разви-

тия», г. Нальчик, 

21.11.2017-

04.12.2017г.  

19 19 

6.  Бакаева За-

рета Раша-

довна 

доцент Финансовый 

анализ;  Эко-

номика; Меж-

дународные 

стандарты ау-

дита; Система 

национальных 

счетов; Стати-

стические ме-

тоды в управ-

лении качест-

вом; Стати-

стика; Сис-

темный анализ 

Канди-

дат эко-

номиче-

ских на-

ук 

Доцент Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и ау-

дит 

Высшее Эконо-

мист по 

бухгал-

терскому 

учету 

Внедрение дис-

танционных обра-

зовательных тех-

нологий в образо-

вательных учреж-

дениях 

ИДПО ФГБОУ 

ВО КБГАУ им. 

Кокова 

г. Нальчик 

15.06.16-

21.06.16г. 

18 18 

7.  Мирзоева 

Анжелика 

доцент Автоматизи-

рованное ме-

Канди-

дат эко-

Доцент Бухгалтер-

ский учет, 

Высшее Эконо-

мист по 

Внедрение дис-

танционного об-

21 21 



Ренатовна сто бухгалте-

ра, Бухгалтер-

ский учет в 

банках, Учет и 

анализ: фи-

нансовый 

учет, Стати-

стика: теория 

статистики 

номиче-

ских на-

ук 

контроль и 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

бухгал-

терскому 

учету 

разования техно-

логий в образова-

тельных учрежде-

ниях  

ИДПО ФГБОУ 

ВО КБГАУ им. 

Кокова     

г.Нальчик       

Июнь 2016               

8.  Тхамокова 

Светлана 

Мугадовна 

доцент Бухгалтерский 

финансовый 

учет,  

Бухгалтерский 

управленче-

ский учет, 

Учет и анализ: 

управленче-

ский учет 

Канди-

дат  

эконо-

миче-

ских на-

ук 

Доцент Бухгалтер-

ский учет, 

контроль и 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

Высшее Эконо-

мист по 

бухгал-

терскому 

учету 

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании  

ИДПО ФГБОУ 

ВО КБГАУ им. 

Кокова     

 г. Нальчик       

Май 2018               

19 18 

9.  Темрокова 

Анжела 

Хажмура-

товна 

Доцент  Экономика; 

Бухгалтерский 

учет 

Канди-

дат эко-

номиче-

ских на-

ук 

Доцент Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и ау-

дит 

Высшее Эконо-

мист по 

бухгал-

терскому 

учету 

Проф. переподго-

товка по про-

грамме «Менедж-

мент в образова-

нии», АНО СКАУ 

, г. Нальчик, де-

кабрь ,  2017. 

 Повышение ква-

лификации по 

программе «Ин-

формационно - 

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании» 

ИДПО ФГБОУ 

ВО КБГАУ им. 

Кокова     

г.Нальчик       

18 18 



Апрель, 2018 

10.  

Шокумова-

Рамета Ези-

довна 

доцент 

Статистика, 

Эконометрика, 

Статистиче-

ское модели-

рование ры-

ночных про-

цессов 

Канди-

дат эко-

номиче-

ских на-

ук 

Доцент 

Бухгалтер-

ский учет, 

контроль и 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

Высшее 

Эконо-

мист по 

бухгал-

терскому 

учету 

Информационно- 

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании 

ИДПО ФГБОУ 

ВО КБГАУ им. 

Кокова, г.Нальчик 

Май 2018 

22 22 

 



Педагогический состав кафедры педагогики профессионального обучения и русского языка 

 

№

№ 

Ф.И.О. 

полностью 

Долж-

ность 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Ученая 

степень 

(при на-

личии) 

Ученое 

звание 

(при на-

личии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность  

Уровень 

образова-

ния 

Квали-

фикация 

Повышение ква-

лификации (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ-

ально-

сти 
1 Гучапшева 

Инга 

Раулевна 

Зав. 

кафедрой, 

доцент 

1.Русский язык 

и культура речи 

2.Культура речи 

и деловое об-

щение 

Канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук 

доцент Управление 

качеством, 

Менеджмент, 

Зоотехния 

Высшее Филолог. 
Препода-

ватель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

ФГБОУ ВО КБГАУ 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

2017г., г.Нальчик 

34года 34 года 

2 Батчаева 

Клара  

Хамидовна 

доцент 1.Русский язык 

и культура речи 

2.Культура речи 

и деловое об-

щение 

Канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук 

доцент Агроинжене-

рия,  

Энергообес-

печение, 

Природообу-

стройство, 

Экспертиза и 

управление 

качеством 

Высшее Филолог. 
Препода-

ватель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

ФГБОУ ВО КБГАУ 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

2017г., г.Нальчик 

39лет 39 лет 

3 Гелястанова 

Эльмира  

Хусейновна 

доцент 1.Культурологи

я 

2. Ораторское 

искусство 

3.Речевая куль-

тура делового 

общения 

4.Русский язык 

и культура речи 

5.Культура речи 

и деловое об-

щение 

Канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук 

доцент Землеустрой-

ство,  

Лесное дело, 

Агрономия, 

Садоводство, 

ГМУ, 

ТПОП,  

ППРС 

Высшее Филолог. 
Препода-

ватель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

ФГБОУ ВО КБГАУ 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

2017г., г.Нальчик 

24года 24года 

4 Кумахова 

Джульетта 
доцент 1.Общая и про-

фессиональная 
Канди-

дат фи-

доцент Профессио-

нальное обу-

Высшее Филолог. 

Препода-

ФГБОУ ВО КБГАУ 

Информационно-
19 лет 10 лет 



Борисовна педагогика 

2. Педагогиче-

ские технологии 

3. Общая пси-

хология 

4. Социальная 

психология 

5. Психология 

профессиональ-

ного образова-

ния 

лологи-

ческих 

наук 

чение, ГМУ,  

Управление 

качеством, 

Зоотехния 

ватель не-

мецкого 

языка по 

специаль-

ности 

«Филоло-

гия» 

Эконо-

мист по 

специаль-

ности 

«Бух.учет 

и аудит» 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

2017г., г.Нальчик 

 

 



Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «Финансы»  

 

№

№ 

Ф.И.О. 

полностью 

Долж-

ность 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Ученая 

степень 

(при на-

личии) 

Ученое 

звание 

(при на-

личии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность  

Уровень 

образова-

ния 

Квали-

фикация 

Повышение ква-

лификации (или) 

профессиональ-

ная переподго-

товка (при нали-

чии) 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Гурфова 

Светлана 

Адальбиевна 

и.о. зав. 

кафед-

рой 

Деньги, кре-

дит, банки; 

Корпоратив-

ные финансы; 

Иностранные 

инвестиции; 

Финансовый 

менеджмент; 

Инвестиции в 

АПК; Иннова-

ционная поли-

тика; Налого-

вое планиро-

вание; Основы 

конкурентной 

разведки; Ме-

тоды научных  

исследований,  

Канди-

дат эко-

номиче-

ских на-

ук  

доцент Бухгалтер-

ский учет 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ 

ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ 

по программе 

«Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

нии».  

С 19.12.2017г. 

по 22.12.2017г.  

Объем 18 часов.  

35 лет  35 лет 

2.  Багова  

Оксана 

Ибрагимовна 

доцент Финансовый 

менеджмент, 

Основы фи-

нансовых вы-

числений, Ин-

вестиции в 

АПК, Инве-

стиции, Инве-

стиционная 

стратегия 

Канди-

дат эко-

номиче-

ских на-

ук  

- Финансы и 

кредит 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ 

ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ 

по программе 

«Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

нии».  

16 лет  16 лет 



предприятий 

АПК, Финан-

сово-

кредитный ме-

ханизм АПК, 

Инвестицион-

ное бюджети-

рование 

С 19.12.2017г. по 

22.12.2017г.  

Объем 18 часов.  

3.  Созаева  

Танзиля 

Хакимовна 

доцент Финансовый 

менеджмент, 

 Финансы 

предприятий 

(организаций) 

АПК, 

Целевые бюд-

жетные и вне-

бюджетные 

фонды,  

Международ-

ная торговля 

агропродо-

вольственны-

ми товарами  

Канди-

дат эко-

номиче-

ских на-

ук  

доцент  Экономика 

(планирова-

ние промыш-

ленности) 

высшее 

 

 

магистра-

тура,  

Универси-

тет «Девя-

тое Сен-

тября», Ту-

рецкая 

Республика 

 

эконо-

мист 

 

магистр 

по про-

грамме 

«Меж-

дуна-

родный 

бизнес»  

 

 

 

 

 

ИДПО ФГБОУ 

ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ 

по программе 

«Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

нии».  

С 19.12.2017г. 

по 22.12.2017г.  

Объем 18 часов.  

 

34 года 22 года 

4.  Пилова  

Фатима  

Исмаиловна 

доцент Инвестицион-

ное проекти-

рование в 

АПК, Финан-

совая среда 

предпринима-

тельства и 

предпринима-

тельские риски 

в АПК, Инно-

ватика, Фи-

нансирование 

инновацион-

Канди-

дат эко-

номиче-

ских на-

ук  

- Финансы и 

кредит 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ 

ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ 

по программе 

«Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

нии».  

С 19.12.2017г. по 

22.12.2017г.  

Объем 18 часов.  

12 лет  5 лет 



ной деятель-

ности в АПК, 

Теоретические 

основы инно-

вационной по-

литики, Эко-

номика, Эко-

номика отрас-

лей АПК, Це-

нообразование 

в АПК, Эко-

номика, орга-

низация и ос-

новы марке-

тинга в пере-

рабатывающей 

промышлен-

ности 

5.  Дышекова 

Альбина  

Аскерхановна 

доцент Финансы; 

Деньги, кре-

дит, банки; 

Управление 

качеством 

банковских 

услуг; Эконо-

мика органи-

зации 

Канди-

дат эко-

номиче-

ских на-

ук  

доцент Экономика и 

управление в 

отраслях 

АПК 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ 

ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ 

по программе 

«Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

нии».  

С 19.12.2017г. по 

22.12.2017г.  

Объем 18 часов. 

21 год 21 год 

6.  Казова  

Залина  

Мухамедовна 

доцент Бюджетная 

система РФ, 

Зарубежные 

финансовые 

рынки, Фи-

Канди-

дат эко-

номиче-

ских на-

ук  

доцент Финансы и 

кредит 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ 

ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ 

по программе 

«Информацион-

19 лет 19 лет 



нансовые рын-

ки, Техниче-

ский анализ 

фондового 

рынка, Бюд-

жетное плани-

рование и про-

гнозирование. 

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

нии».  

С 19.12.2017г. по 

22.12.2017г.  

Объем 18 часов. 

7.  Ворокова 

Марина  

Ахмедовна 

доцент Оценка уровня 

защищенности 

территории. 

Оценка дея-

тельности 

коммерческого 

банка. Налоги 

и налогообло-

жение. Финан-

сы, денежное 

обращение и 

кредит. 

Канди-

дат эко-

номиче-

ских на-

ук  

доцент Бухгалтер-

ский учет 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ 

ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ 

по программе 

«Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

нии».  

С 19.12.2017г. по 

22.12.2017г. 

Объем 18 часов. 

25 лет 23 года 

8.  Зумакулова 

Фатимат 

Султановна 

доцент Финансы, де-

нежное обра-

щение, ипоте-

ка, Налоги и 

налогообло-

жение, Основы 

теории денег и 

кредита, Нало-

ги и налогооб-

ложение орга-

низаций АПК, 

Государствен-

ные и муници-

пальные фи-

нансы. 

Канди-

дат эко-

номиче-

ских на-

ук  

доцент Финансы и 

кредит 

высшее эконо-

мист 

«Внедрение дис-

танционных об-

разовательных 

технологий в 

образовательных 

учреждениях» в 

объеме 36 часов 

(удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

072402940398 от 

27.06.2016г.) 

6. «Финансовое 

консультирова-

ние»  

18 лет 18 лет 



7. «Менеджмент 

в образовании», 

присвоена ква-

лификация «Ме-

неджер» (Ди-

плом о профес-

сиональной пе-

реподготовке 

071200014307). 

 

9.  Маржохова 

Мадина  

Аслановна 

доцент  Финансово-

кредитный ме-

ханизм АПК, 

Оценка стои-

мости бизнеса, 

Государствен-

ные и муници-

пальные фи-

нансы, Имид-

желогия, Ин-

вестиционное 

бюджетирова-

ние 

Канди-

дат эко-

номиче-

ских на-

ук 

доцент Бухгалтер-

ский учет 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ 

ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ 

по программе 

«Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

нии».  

С 19.12.2017г. по 

22.12.2017г. 

Объем 18 часов. 

32 года 32 года 

10.  Неудахина 

Юлия  

Геннадиевна 

доцент Финансовое 

планирование 

на предпри-

ятии АПК, 

Финансовые 

рынки и ин-

ституты, 

Управление 

финансами в 

банке, Цено-

образование, 

Государствен-

ный и муни-

Канди-

дат эко-

номиче-

ских на-

ук 

- Финансы и 

кредит 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ 

ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ 

по программе 

«Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

нии».  

Июнь 2017г. 

Объем 18 часов. 

17 лет 17 лет 



ципальный 

долг, Финансы 

 

 



Педагогический (научно-педагогический) состав института экономики кафедра «Экономика АПК» 

№

№ 

Ф.И.О. 

полностью 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при на-

личии) 

Ученое 

звание 

(при на-

личии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность  

Уровень об-

разования 

Квалифи-

кация 

Повышение квали-

фикации (или) про-

фессиональная пе-

реподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1 Тогузаев 

Тахир Хая-

тович  

Зав.кафедр

ой 

Экономика 

предприятия 

(организации); 

Обеспечение 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации); 

Экономическая 

стратегия пред-

приятия; 

Экономика 

предприятия 

(организации) в 

АПК; 

Экономическая 

стратегия пред-

приятия АПК 

Доктор 

эконо-

мических 

наук 

 

Доцент 38.03.01 Эко-

номика 

38.04.01 Эко-

номика  

Высшее: 

Экономика 

и управле-

ние аграр-

ным произ-

водством 

Эконо-

мист 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 72 часов, 

2018г., г.Нальчик 

22 года 18 лет 

2 Пшихачев 

Сафарби 

Мухамедо-

вич 

Директор 

Института 

экономики 

Мировая аграр-

ная экономика, 

Мировая эко-

номика и меж-

дународные 

экономические 

отношения; 

Концепция ус-

тойчивого раз-

вития; Интегра-

ционные про-

цессы в АПК; 

Современный 

стратегический 

анализ 

Кандидат 

эконо-

мических 

наук 

 

Доцент 38.03.01 Эко-

номика 

38.04.01 Эко-

номика 

44.03.04 

«Профессио-

нальное обу-

чение» (эко-

номика) всех 

форм обучения 

Высшее:   

Бухгалтер-

ский учет,   

Высшее:   

Теория со-

циально-

политиче-

ских отно-

шений 

 

Эконо-

мист; 

Полито-

лог. Пре-

подава-

тель соци-

ально-

политиче-

ских дис-

циплин в 

высших и 

средних 

учебных 

заведени-

ях 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 72 часов, 

2018г., г.Нальчик 

38 лет 6 

месяцев 

38 лет 6 

месяцев 



3 Узденов 

Юсуф Баха-

тович 

Профессор Региональная 

экономика 

АПК; Регио-

нальная эконо-

мическая безо-

пасность; Тео-

рия отраслевых 

рынков; Эконо-

мика отраслей 

АПК, Ценооб-

разование 

Методы науч-

ных исследова-

ний 

Доктор 

эконо-

мических 

наук 

 

Профес-

сор 

38.03.01 Эко-

номика 

38.04.01 Эко-

номика 

44.03.04 

«Профессио-

нальное обу-

чение» (эко-

номика) всех 

форм обучения 

38.03.02 «Ме-

неджмент» 

Высшее: 

Политиче-

ская эконо-

мия 

Эконо-

мист, пре-

подава-

тель поли-

тической 

экономии 

««Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 72 часов, 

2018г., г.Нальчик 

46 лет 8 

месяцев 

46 лет 8 

месяцев 

 Модебадзе 

Нодари 

Парменович 

Профессор Макроэкономи-

ка; Микроэко-

номика; Исто-

рия экономиче-

ских учений, 

Микроэкономи-

ка-3; Макроэко-

номика -3;  

Экономическая 

теория 

Доктор 

эконо-

мических 

наук 

 

Профес-

сор 

38.03.01 Эко-

номика 

38.04.01 Эко-

номика 

38.03.02 «Ме-

неджмент» 

38.03.04 «Го-

сударственное 

и муниципаль-

ное управле-

ние» 

Высшее: 

Планирова-

ние про-

мышленно-

сти  

Эконо-

мист 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 72 часов, 

2018г., г.Нальчик 

47 лет 5 

месяцев 

45лет 5 

месяцев 

4 Калов Ризу-

ан Османо-

вич 

Профессор География КБР; 

География; 

Теоретические 

основы иннова-

ционной поли-

тики; Экономи-

ка предприятия; 

Эколого-

экономическая 

безопасность 

предприятия 

Экономическая 

теория; Эконо-

мика 

Доктор 

геогра-

фических 

наук 

 

Доцент 38.03.01 Эко-

номика 

35.03.05 «Са-

доводство» 

23.03.03 «Экс-

плуатация 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов» 

21.03.02 «Зем-

леустройство и 

кадастры» 

36.03.02 «Зоо-

техния» 

Высшее: 

География 

Географ-

препода-

ватель 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 72 часов, 

2018г., г.Нальчик 

35 лет 9 

месяцев 

35 лет 9 

месяцев 



36.05.01 «Ве-

теринария» 

35.04.04 «Аг-

рономия» 

35.03.06 «Аг-

роинженерия»  

35.03.01 «Лес-

ное дело» 

43.03.02 «Ту-

ризм» 

13.03.01 Теп-

лоэнергетика 

теплотехника;  

 

5 Жиругов 

Радий Тем-

болатович 

Профессор Кооперация и 

агропромыш-

ленная интегра-

ция; 

Доктор 

эконо-

мических 

наук 

 

 38.03.01 Эко-

номика 

38.04.01 Эко-

номика 

44.03.04 

«Профессио-

нальное обу-

чение» (эко-

номика) всех 

форм обучения 

35.04.04 «Аг-

рономия» 

Высшее: 

Агрономия  

ученый 

агроном 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 72 часов, 

2018г., г.Нальчик 

38 лет 12 лет 

6 Бекаров 

Гумар Ала-

махадович 

Доцент Маркетинг в 

АПК; Экономи-

ка труда; 

«Управление 

маркетингом в 

АПК; Между-

народный мар-

кетинг продо-

вольствия; 

Сельскохозяй-

ственный мар-

кетинг 

Кандидат 

эконо-

мических 

наук 

 

Доцент 38.03.01 Эко-

номика 

38.04.01 Эко-

номика 

44.03.04 

«Профессио-

нальное обу-

чение» (эко-

номика) всех 

форм обучения 

38.03.02 «Ме-

неджмент» 

 

Высшее:   

Экономика 

и управле-

ние в агро-

промыш-

ленном ком-

плексе  

Эконо-

мист-

организа-

тор 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 72 часов, 

2018г., г.Нальчик 

22 года 22 года 

7 Жерукова Доцент Экономика ор- Кандидат Доцент 38.03.01 Эко- Высшее:  Эконо- «Информационно- 15 лет 12 лет 



Аминат Ас-

лановна 

ганизации; Му-

ниципальное 

хозяйство; Це-

нообразование; 

Экономика и 

управление 

сельскими тер-

риториями; 

 

эконо-

мических 

наук 

 

номика 

35.03.05 «Са-

доводство» 

35.04.04 «Аг-

рономия» 

35.03.06 «Аг-

роинженерия»  

35.03.01 «Лес-

ное дело» 

38.03.04 «Го-

сударственное 

и муниципаль-

ное управле-

ние» 

27.03.02 

Управление 

качеством 

Финансы и 

кредит  

мист коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 72 часов, 

2018г., г.Нальчик 

8 Иванова 

Залина 

Муаедовна 

Доцент Мировая аграр-

ная экономика, 

Мировая эко-

номика и меж-

дународные 

экономические 

отношения; 

Экономическая 

безопасность 

предприятия 

(организации) 

АПК, Экономи-

ка обществен-

ного сектора; 

Экономическая 

безопасность 

национальной 

экономики 

Кандидат 

эконо-

мических 

наук 

 

Доцент 38.03.01 Эко-

номика 

38.04.01 Эко-

номика 

44.03.04 

«Профессио-

нальное обу-

чение» (эко-

номика) всех 

форм обучения 

38.03.02 «Ме-

неджмент» 

 

Высшее:  

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

Эконо-

мист 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 72 часов, 

2018г., г.Нальчик 

14 лет 9 

месяцев 

14 лет 9 

месяцев 

9 Безирова 

Зарема Ха-

баловна 

Доцент Сельскохозяй-

ственные рын-

ки; Кооперация 

и агропромыш-

ленная интегра-

Кандидат 

эконо-

мических 

наук 

 

 38.03.01 Эко-

номика 

38.04.01 Эко-

номика 

44.03.04 

Высшее:  

Экономика 

и управле-

ние аграр-

ным произ-

Эконо-

мист 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 72 часов, 

2018г., г.Нальчик 

22 года 22 года 



ция; Теоретиче-

ские основы 

инновационной 

политики; ре-

гиональная ин-

фраструктура в 

АПК; Иннова-

ционные техно-

логии в эконо-

мике города 

«Профессио-

нальное обу-

чение» (эко-

номика) всех 

форм обучения 

38.03.04 «Го-

сударственное 

и муниципаль-

ное управле-

ние» 

19.03.04 «Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания» 

38.03.02 «Ме-

неджмент» 

 

водством, 

10 Шхагапсоев 

Аскерхан 

Эдуардович  

Доцент Международ-

ный маркетинг 

продовольствия; 

Экономика ор-

ганизации; Эко-

номика и орга-

низация произ-

водства 

Кандидат 

эконо-

мических 

наук 

 

 13.03.01 Теп-

лоэнергетика 

теплотехника;  

20.03.02 При-

родообустрой-

ство и водо-

пользование 

35.03.06 «Аг-

роинженерия»  

 

Высшее: 

Экономика 

и управле-

ние на пред-

приятии 

АПК 

Эконо-

мист-

менеджер 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 72 часов, 

2018г., г.Нальчик 

11 лет 6 

месяцев 

11 лет 6 

месяцев 

11 Халишхова 

Лаура Заур-

бековна 

Доцент Технико-

экономическое 

обоснование 

инновационных 

проектов; Ми-

ровая аграрная 

экономика; Ин-

ституциональ-

ная экономика 

Инновационная 

деятельность 

Кандидат 

эконо-

мических 

наук 

 

Доцент 38.03.01 Эко-

номика 

38.04.01 Эко-

номика 

44.03.04 

«Профессио-

нальное обу-

чение» (эко-

номика) всех 

форм обучения 

38.03.02 «Ме-

Высшее:  

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

Эконо-

мист 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 

14лет 7 

месяцев 

14лет 7 

месяцев 



организации 

АПК; 

Научные5 осно-

вы информаци-

онных техноло-

гий в АПК; Аг-

ропромышлен-

ная интеграция 

неджмент» 

 

12 Хочуева 

Зухра 

Мустафи-

ровна 

Доцент Институцио-

нальная эконо-

мика; Марке-

тинг в АПК; 

Сельскохозяй-

ственный мар-

кетинг 

Кандидат 

эконо-

мических 

наук 

Доцент 38.03.01 Эко-

номика 

38.04.01 Эко-

номика 

44.03.04 

«Профессио-

нальное обу-

чение» (эко-

номика) всех 

форм обучения 

Высшее: 

Экономика и 

управление в 

отраслях 

АПК 

Экономист-

организа-

тор 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 

21 год 4 

месяца 
21 год 4 

месяца 

 



Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «Информатика и моделирование экономических процессов» 

№

№ 

Ф.И.О. 

полностью 

Долж-

ность 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Ученая 

степень 

(при на-

личии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Направление 

подготовки 

и (или) спе-

циальность  

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Повышение квали-

фикации (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

циаль

аль-

ности 

1 Бисчоков 

Руслан 

Мусарбиевич 

заве-

дую-

щий 

кафед-

рой 

Экономиче-

ская информа-

тика, Инфор-

мационные 

система в эко-

номике, Ин-

форматика, 

Безопасность 

электронного 

документо-

оборота, Ин-

формационные 

технологии в 

науке и произ-

водстве, Ком-

пьютерные 

технологии в 

науке и обра-

зовании, Ин-

формационные 

технологии 

контроля каче-

ства пищевого 

сырья и гото-

вой продук-

ции, Совре-

менные ин-

формационные 

к.ф.-м.н. доцент Математика высшее Матема-

тика, 

препода-

ватель 

матема-

тики 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании, 2017 

40 40 



технологии в 

экономиче-

ской науке и 

практике 

2 Ахматов  

Мухадин  

Магомедович 

доцент Информатика, 

Информаци-

онные техно-

логии, Ком-

пьютерные 

технологии в 

агроинжене-

рии, Компью-

терные техно-

логии в строи-

тельстве. 

к.ф.-м.н. доцент Математика высшее Матема-

тика, 

препода-

ватель 

матема-

тики 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании, 2017 

37 30 

3 Шафиева 

Эльмира 

Тлостанбиевна 

доцент Информатика, 

Информаци-

онные техно-

логии в управ-

лении, 

Компьютерное 

моделирова-

ние  

к.э.н. доцент Прикладная 

математика 

 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и ау-

дит 

высшее 

 

 

высшее 

Матема-

тик 

 

Эконо-

мист 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании, 

апрель 2018 г. 

25 22 

4 Хитиева 

Аминат 

Жагафаровна 

доцент Информатика, 

Информаци-

онные техно-

логии, Ком-

пьютерные 

технологии, 

компьютерное 

моделирова-

ние в ветери-

нарии, Ин-

формационные 

технологии в 

управлении 

к.э.н.  Экономика и 

управление 

в АПК,  

Педагогиче-

ский работ-

ник в обра-

зовании 

высшее эконо-

мист-

организа-

тор, учи-

тель ин-

формати-

ки и ИКТ 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании, 2018 

29 22 



5 Коков 

Николай 

Султанович 

доцент Информатика к.э.н. доцент Математика, 

автоматиза-

ция проек-

тирования 

высшее препода-

ватель 

матема-

тики, ин-

женер-

матема-

тик 

КБГАУ, 2015 43 35 

6 Кокова 

Светлана 

Фатаховна 

доцент Информатика, 

информацион-

ные техноло-

гии 

к.э.н. доцент Системотех-

ника, эконо-

мика и 

управления 

высшее Системо-

техник, 

эконо-

мист 

КБГАУ, 2018 26 24 

 

 

 

 

 

Педагогический состав Агрономического факультета 

2018г 

№

№ 

Ф.И.О. 

полностью 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

сте-

пень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при на-

личии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность  

Уровень 

образова-

ния 

Квали-

фикация 

Повышение квали-

фикации (или) про-

фессиональная пе-

реподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Кафедра «Плодоовощеводство и виноградарство» 

1. Назранов 

Хусен 

Мухамедови

ч 

Заведующий 

кафедрой 

Ягодные культу-

ры 

Недревесная 

продукция леса, 

рекреационное 

лесоводство 

Режим орошения 

овощных куль-

тур 

Доктор 

с.-х. 

наук 

доцент 35.04.05 

35.03.05 

35.04.01 

35.03.01 

высшее Ученый 

агроном 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

2018г., г.Нальчик 

 

36 28 



2 Фисун Ми-

хаил Нико-

лаевич 

Профессор 

кафедры 

«Плодо-

овощевод-

ство и вино-

градарство»  

д.с.-х.наук, 

профессор 

 

Виноградарство 

Переработка 

винограда  

Доктор 

с.-х. 

наук 

Профес 

сор 

35.04.05 

35.03.05 

35.04.01 

35.03.01 

высшее инженер 

лесного 

хозяйст-

ва 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

2018г., г.Нальчик 

 

56 51 

3 Шидаков 

Рашид Сул-

танович 

Профессор 

кафедры 

«Плодо-

овощевод-

ство и вино-

градарство»   

 

Плодоводство. 

Селекция и гене-

тика плодовых, 

овощных куль-

тур и винограда. 

Питомниковод-

ство 

Доктор 

с.-х. 

наук 

Профес 

сор 

35.04.05 

35.03.05 

35.04.01 

35.03.01 

высшее ученый 

агроном 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

2018г., г.Нальчик 

 

42 39 

4 Расулов Аб-

дуллабек 

Расулович 

Профессор 

кафедры 

«Плодо-

овощевод-

ство и вино-

градарство»   

 

Садоводство на 

мелиорирован-

ных землях КБР 

Плодоводство 

Доктор 

с.-х. 

наук 

Профес 

сор 

35.04.05 

35.03.05 

35.04.01 

35.03.01 

высшее ученый 

агроном 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

2018г., г.Нальчик 

 

51 45 

5 Тиев Руслан 

Абдулович 

Доцент ка-

федры 

«Плодо-

овощевод-

ство и 

6виноградар

ство» 

Система защиты 

садовых культур 

Химические 

средства защиты 

растений 

КБГАУ,  

к.б. 

наук 

доцент 35.04.05 

35.03.05 

35.04.01 

35.03.01 

высшее ученый 

агроном 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

2018г., г.Нальчик 

 

43 28 

6 Сарбашев 

Алим Суфь-

янович 

Доцент ка-

федры 

«Плодо-

овощевод-

Экология 

Агрометеорологи

я 

Ботаника 

к.с.-х. 

наук. 

- 35.04.05 

35.03.05 

35.04.01 

35.03.01 

высшее ученый 

агроном 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

37 27 



ство и вино-

градарство» 

зовании», 18 часов, 

2018г., г.Нальчик 

 

7 Тлейншева 

Мадина Га-

мовна 

Доцент ка-

федры 

«Плодо-

овощевод-

ство и вино-

градарство» 

Лесная 

мелиорация 

 

к.с.-х. 

наук. 

- 35.04.01 

35.03.01 

высшее Техноло-

гия про-

изво-

дства 

молоч-

ных про-

дуктов, 

инженер 

- техно-

лог 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

2018г., г.Нальчик 

 

  

8 Шибзухов 

Залим-Гери 

Султанович 

Доцент ка-

федры 

«Плодо-

овощевод-

ство и вино-

градарство» 

Овощеводство 

Овощеводство 

защищенного 

грунта  

к.с.-х. 

наук 

- 35.04.05 

35.03.05 

35.04.01 

35.03.01 

высшее ученый 

агроном 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

2018г., г.Нальчик 

 

12 7 

9 Гадиева 

Анжела Ар-

сеньевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры «Плодо-

овощевод-

ство и вино-

градарство»   

Лекарственные и 

эфиромасличные 

растения 

 

Декоративное 

садоводство. 

Лесоведение 

лесоводство 

к.б. 

наук 

- 35.04.05 

35.03.05 

35.04.01 

35.03.01 

высшее ученый 

агроном-

технолог 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

2018г., г.Нальчик 

Преп. Биологии и 

химии 

 

18 8 

10 Кушхова 

Роза 

Каншоубиев

на 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры «Плодо-

овощевод-

Ботаника - - 35.04.05 

35.03.05 

35.04.01 

35.03.01 

высшее биолог КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

45 37 



ство и вино-

градарство»   

2018г., г.Нальчик 

 

11 Гасташева 

Фатима 

Амирчупа-

новна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры «Плодо-

овощевод-

ство и вино-

градарство»   

Декоративное 

садоводство с 

основами ланд-

шафтного проек-

тирования 

Фитопатология и 

энтомология 

Цветоводство 

- - 35.04.05 

35.03.05 

35.04.01 

35.03.01 

высшее ученый 

агроном 

 28 28 

Кафедра «Агрономия» 

№

№ 

Ф.И.О. 

полностью 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Уче-

ная 

сте-

пень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при на-

личии) 

Направле-

ние подго-

товки и 

(или) спе-

циальность  

Уровень 

образова-

ния 

Квали-

фикация 

Повышение ква-

лификации (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

12 Калмыков 

Муказир  

Мухабович 

и.о. зав, ка-

федрой 

доцент  

Основы НИР.  

Системы земле-

делия. 

Экологическое 

земледелие. 

 

канд.с.

-х. 

наук 

доц. 35.03.04 

35.04.04 

высшее Ученый 

агроном 

КБГАУ, «Информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

2018г., г.Нальчик 

39 18 

13 

Ханиева 

Ирина  

Мироновна 

и.о декана, 

профессор 

Растениеводство 

Производство 

продукции рас-

тениеводства 

Методы исследо-

ваний в семено-

водстве и семе-

новедении 

доктор 

с.-х. 

наук 

проф. 

35.03.04 

35.04.04 

 

 

 

высшее 

 

 

 

Ученый 

агроном 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

14.05.-16.04. 2018г., 

г.Нальчик 

 

31 20 

14 Кашукоев 

Мурат Вла-

Профессор 

кафедры 

Земледелие, поч-

воведение с осно-

доктор 

с.-х. 

проф. 35.03.04 

35.04.04 

высшее Ученый 

агроном 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

24 24 



димирович вами агрохимии 

Адаптивно-

ландшафтные 

системы земледе-

лия 

Агроландшафто-

ведение 

наук коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

14.05.-16.04. 2018г., 

г.Нальчик 

 

15 Бжеумыхов 

Владимир 

Сафарбие-

вич 

Профессор 

кафедры 

Земледелие, ГИС 

технологии в аг-

рономии, оро-

шаемое земледе-

лие 

доктор 

с.-х. 

наук 

 35.03.04 

35.04.04 

высшее Ученый 

агроном 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

14.05.-16.04. 2018г., 

г.Нальчик 

42 26 

16 Сидакова 

Маргарита 

Сарабиевна  

Доцент 

 кафедры 

Агрохимия 

Почвоведение 

канд.с.

-х. 

наук 

доц. 35.03.04 

35.04.04 

высшее Ученый 

агроном 

КБГАУ, «Информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вании», 18 часов, 

14.05.-16.04. 2018г., 

г.Нальчик. 

Академия Worldskills, 

компетенция «Ланд-

шафтный дизайн» 

М.2018г.28.03.2018г. 

42 22 

17 Диданова 

Елена  

Нажмуди-

новна  

доцент ка-

федры 

Агроландшафто-

ведение 

Система обра-

ботки почвы 

   Воспроизводство       

плодородия почв 

 

канд. 

биол. 

наук 

доц. 35.03.04 

35.04.04 

высшее почво-

вед 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

14.05.-16.04. 2018г., 

г.Нальчик 

31 29 

18 Егорова 

Елена Ми-

хайловна  

доцент ка-

федры 

Физиология и 

биохимия расте-

ний 

канд.с.

-х. 

наук 

доц. 35.03.04 

35.04.04 

35.03.01 

1. высшее  

 

 

1.Инжене

р лесного 

хозяйст-

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

35 35 



2. магист-

ратура 

ва 

2. ма-

гистр 

биологии 

технологии в обра-

зовании»,  

18 часов, 14.05.-

16.04.  2016г, 

г.Нальчик 

19 

Магомедов 

Камалудин 

Газимаго-

медович 

профессор 

Кормопроизвод-

ство 

Управление про-

дукционными 

процессами в рас-

тениеводстве 

Адаптивное рас-

тениеводство 

д-р 

с.-х. 

наук 

проф. 

35.03.04 

35.04.04 

 

 

 

высшее 

 

 

 

Ученый 

агроном 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 

18 часов,  26.12.-

29.12.  2016г,  

г. Нальчик 

38 34 

20 

Ногмов  

Хасан  

Талович 

доцент 

Кормопроизвод-

ство 

Методы исследо-

ваний в семено-

водстве и семе-

новедении 

Технология про-

изводства гиб-

ридных семян 

кукурузы 

канд. 

с.-х. 

наук 

доц. 
35.03.04 

35.04.04 

 

 

 

 

высшее 

 

 

 

 

зооин-

женер 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 

18 часов, 26.12.-

29.12.  2016г,  

г. Нальчик  

47 25 

21 

Перфильева 

Надежда 

Ильинична 

доцент 

Генетика.  

 Селекция поле-

вых культур 

Инструменталь-

ные методы ис-

следований 

канд. 

с.-х. 

наук 

доц. 
35.03.04 

35.04.04 

 

 

 

высшее 

 

Биолог, 

препода-

ватель 

биологии 

и химии 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

14.05.-16.04. 2018г., 

г.Нальчик 

40 28 

22 

Бозиев Алий 

Леонидович 
доцент 

Производство 

продукции расте-

ниеводства 

Инновационные 

канд. 

с.-х. 

наук 

доц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

17 17 



методы в элитном 

семеноводстве. 

Технология про-

мышленного се-

меноводства зер-

новых культур  

 

35.03.04 

35.04.04 

высшее Ученый 

агроном 

зовании», 

18 часов,  26.12.-

29.12.  2016г,  

г. Нальчик 

23 

Кишев 

Алим Юрь-

евич 

доцент, зам. 

декана 

Частное растение-

водство 

Сортовой и семен-

ной контроль поле-

вых  культур Се-

верного Кавказа 

Семеноводство  

картофеля 

Экологические 

основы промыш-

ленного садоводст-

ва  

Технология произ-

водства гибридных 

семян кукурузы 

Методика и техни-

ка апробации семе-

новодческих посе-

вов 

канд. 

с.-х. 

наук 

доц. 

 

35.03.04 

35.04.04 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученый 

агроном 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 

18 часов, 26.12.-

29.12.  2016г,  

г. Нальчик  

11 9 

24 

Карданова 

Марина Му-

совна 

старший 

преподава-

тель 

Растениеводство.  

Основы с.х поль-

зования 

Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений 

и навыков, в том 

числе первичных 

канд. 

с.-х. 

наук 

ст. пре-

подава-

тель 

 

 

35.03.04 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

ученый 

агроном 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

14.05.-16.04. 2018г., 

г.Нальчик 

 

40 9 



умений и навы-

ков научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

25 

Иванова 

Зарема 

Амурханов-

на 

ст.преподав

атель 
ТППР, практика 

канд. 

с.-х. 

наук 

ст. пре-

подава-

тель 

 

35.03.04 

35.04.04 

 

 

 

высшее 

 

 

препода-

ватель 

химии, 

биологии 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

14.05.-16.04. 2018г., 

г.Нальчик 

 

39 23 

26 

Шогенов 

Юрий Му-

хамедович 

доцент 

ТХППР, 

техн.произв. 

муки круп 

канд. 

с.-х. 

наук 

ст. пре-

подава-

тель 

 

35.03.04 

35.04.04 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученый 

агроном 

КБГАУ, «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании», 18 часов, 

14.05.-16.04. 2018г., 

г.Нальчик 

 

34 21 

Кафедра «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

№ Ф.И.О.  

полностью  

Должность Преподавае- 

мые дисцип- 

лины 

Ученая  

сте-

пень 

Ученая 

звание  

Направление 

подготовки и 

специаль-

ность  

Уровень 

образо- 

вания 

Квали-

фикация 

 

Повышение квали-

фикации  

или проф  перепод-

готовка  

Общий  

стаж  

работы 

Стаж  

работы 

по  

специ-

аль- 

ности  

27 Теммоев 

Музафар 

Ибрагимо-

вич 

зав. 

кафедрой 

Технология хра-

нения переработ-

ки продукции 

животноводства  

ОППХПЖ; 

канд. 

биол.  

наук 

доцент 35.03.07 

35.04.07 

высшее  

 

 

высшее 

Зооин-

женер  

 

Магистр  

Институт допол-

нитель-ного про-

фессио-нального 

образования 

42 29 



Стандартизация 

и сертификация  

с.х продукции; 

Переработка мо-

лока 

ФГБОУ ВО Став-

ропольский ГАУ 

2017 г 

28 Князев Бо-

рис Муза-

киирович 

профессор Технология 

хранения пере-

работки про-

дукции расте-

ниеводства; 

 

ОППХПР; 

 

доктор  

с.-х. 

наук. 

профес-

сор 

35.03.07 

35.04.07 

35.03.04 

высшее ученый-

агроном  
Институт допол-

нитель-ного про-

фессионального 

образования 

ФГБОУ ВО Ка-

бардино-

Балкарский ГАУ 

2017 г 

49 43 

29 Хоконова 

Мадина 

Борисовна 

профессор Технология бро-

дильного произ-

водства; Хране-

ние и переработ-

ка плодов и ово-

щей; 

доктор  

с.-х. 

наук. 

профес-

сор 
35.03.07 

35.04.07 
высшее ученый-

агроном-

технолог 

Институт повыше-

ния квалификации 

специалистов и пе-

реподготовки кад-

ров АПК  

 

 

23 15 

30 Тхазеплова  

Фатима 

Хатабиевна 

доцент  Сельскохозяйст-

венная биотех-

нология;  

Процессы и ап-

параты пищевых 

производств;  

Технология про-

изводства расти-

тельных масел;  

 

канд.с.

-х. 

наук 

доцент 35.03.07 

35.04.07 
высшее ученый-

агроном-

технолог  

Институт допол-

нитель-ного про-

фессио-нального 

образования 

ФГБОУ ВО Став-

ропольский ГАУ 

2017 г 

22 16 

31 Жеруков 

Тимур Ба-

ширович 

доцент  Технология пе-

реработки мяса;  

Технология кон-

канд. 

с.-х. 

наук 

доцент 35.03.07 

35.04.07 
высшее ученый-

агроном-

технолог 

Институт допол-

нитель-ного про-

фессионального 

21 15 



сервирования 

плодов и овощей  

Введение в на-

правленность  

образования 

ФГБОУ ВО Ка-

бардино-

Балкарский ГАУ 

2016 г 
 

 

 

 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав торгово-технологического факультета 
№

№ 

Ф.И.О. 

полностью 

Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при на-

личии) 

Ученое 

звание 

(при на-

личии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность  

Уровень об-

разования 

Квалифи-

кация 

Повышение квали-

фикации (или) про-

фессиональная пе-

реподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Кафедра товароведения и туризма 

1 Бесланеев Эду-

ард Владими-

рович 

Зав. ка-

федрой 

1.Товароведе-

ние и эксперти-

за товаров жи-

вотного проис-

хождения 

2.Экология 

3. Товароведе-

ние  однород-

ных  групп 

продовольст-

венных товаров 

3.Инновации в 

туризме 

4. Инновацион-

ные технологии 

в туризме и гос-

тиничной инду-

стрии 

5. Товарный 

менеджмент. 

Доктор 

биологи-

ческих 

наук 

Профес-

сор 

38.03.07 – То-

вароведение 

36.03.01 – 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

38.03.06 – Тор-

говое дело 

43.03.02 

Туризм 

Высшее  Зоотех-

ния,  зоо-

инженер. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании, ИДПО 

ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарский 

ГАУ, с 19.12.2017 

по 22.12.2017 г., 18 

час 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании, ИДПО 

ФГБОУ ВО  Кабар-

дино-Балкарский 

ГАУ, с 23.04.2018 

по 25.04.2018 г., 18 

час. 

32 21 



6. Товарный 

менеджмент 

7 . Инновации в 

туризме 

 

2 Блиева  

Мадина  

Валериевна 

профес-

сор 

1. Товароведе-

ние однород-

ных групп не-

продовольст-

венных това-

ров;  

2. Технология 

хранения и 

транспортиро-

вания продо-

вольственных 

товаров;  

3. Технология 

и организация 

операторских и 

агентских ус-

луг;  

4. Технологии 

продаж; 

5. Поведение 

потребителя 

 

Доктор 

техниче-

ских на-

ук  

Доцент 38.03.07 – То-

вароведение 

43.03.02 - 

Туризм 

высшее Техноло-

гия поли-

мерных 

пленоч-

ных мате-

риалов, 

инженер 

химик-

технолог 

 

 

ИДПО ФГБОУ 

ВПО КБГАУ им. 

В.М. Кокова  

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании 

19.12.17 - 22.12.17 

№072402940885 

29 29 

3 Тамахина Аида 

Яковлевна 

Профес-

сор 

1. Идентифика-

ция и обнару-

жение фальси-

фикации про-

довольствен-

ных товаров 

2.  Физико-

химические ме-

тоды исследо-

вания 

3.  Стандартиза-

ция, подтвер-

ждение соот-

Доктор 

с.-х. наук 

Доцент 38.03.06 – Тор-

говое дело, 

38.03.07 – То-

вароведение, 

35.03.04 – Аг-

рономия, 

35.03.05 - Са-

доводство, 

36.03.01 - Ве-

теринарно-

санитарная 

экспертиза, 

06.06.01 - Био-

Высшее Биолог. 

Препода-

ватель 

биологии 

и химии 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании, ИДПО 

ФГБОУ ВО  Кабар-

дино-Балкарский 

ГАУ, с 19.12.2017 

по 22.12.2017 г., 18 

час.  

24 года 22 года 



ветствия и мет-

рология 

4.  Стандартиза-

ция и сертифи-

кация продук-

ции растение-

водства 

5.  Стандартиза-

ция и сертифи-

кация продук-

ции садоводст-

ва 

6.  Экология   

логические 

науки 

4 Тлупов  

Тимур  

Хадилович 

декан Товароведение 

и экспертиза 

морепродуктов 

К.б.н доцент 38.03.07 - То-

вароведение 

высшее Ветерина-

рия,  вете-

ринарный 

врач. Ме-

неджмент 

Педагогика и психо-

логия аграрного 

образования 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Нальчик 

72 часа,  май 2015г  

Товароведение и 

экспертиза продо-

вольственных и не-

продовольственных 

товаров 

Северо-Осетинский 

государственный 

университет К.Л. 

Хедагурова, г. Вла-

дикавказ 

72 часа, июль 2015г. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании, ИДПО 

ФГБОУ ВО  Кабар-

дино-Балкарский 

ГАУ, с 19.12.2017 по 

22.12.2017 г., 18 час. 

ФГБОУ ВО «Кабар-

18 18 



дино-Балкарский 

государственный 

аграрный универси-

тет имени В.М. Ко-

кова» - диплом Ма-

гистра – по направ-

лению подготовки – 

Менеджмент, 2017г. 

5 Дзахмишева 

Ирина  

Шамильевна 

Профес-

сор  

1.Современные 

проблемы раз-

вития турист-

ской и гости-

ничной индуст-

рии 

2. Товароведе-

ние и эксперти-

за комбиниро-

ванных и функ-

циональных 

продуктов пи-

тания 

3. Товароведе-

ние непродо-

вольственных 

товаров 

Доктор 

эконо-

мических 

наук 

Профес-

сор 

43.04.02 - 

Туризм 

38.03.07 - 

Товароведение 

38.03.06 - 

Торговое 

дело 

Высшее Конструи-

рование 

швейных 

изделий,  

Инженер-

конструк-

тор-

технолог 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании, ИДПО 

ФГБОУ ВО  Кабар-

дино-Балкарский 

ГАУ, с 19.12.2017 

по 22.12.2017 г., 18 

час. 

29 19 

6 Балаева  

Светлана Иса-

евна 

Зам. 

декана 

1. Организаци-

онное проекти-

рование и 

управление 

проектами 

2. Товароведе-

ние однородных 

групп непродо-

вольственных 

товаров 

3. Экономика 

туристского 

рынка 

 

Кандидат  

эконо-

мических  

наук 

Доцент 43.04.02 - 

Туризм 

38.03.07 - 

Товароведение 

38.03.06 - 

Торговое 

дело 

43.03.02 - Ту-

ризм 

Высшее Товарове-

дение и 

организа-

ция тор-

говли не-

продо-

вольст-

венными 

товарами, 

товаровед 

высшей 

квалифи-

кации 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании, ИДПО 

ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарский 

ГАУ, с 19.12.2017 

по 22.12.2017 г., 18 

час. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании, ИДПО 

ФГБОУ ВО  Кабар-

дино-Балкарский 

30 19 



ГАУ, с 23.04.2018 

по 25.04.2018 г., 18 

час. 

7 Канцалиева 

Залина  

Леоновна 

Препода-

ватель 

1. Товароведе-

ние и эксперти-

за товаров рас-

тительного про-

исхождения 

2. Товарная 

информация 

3. Анатомия 

пищевого сырья 

Кандидат 

сельско-

хозяйст-

венных 

наук 

Доцент 38.03.07- 

Товароведение 

 

Высшее Биолог. 

Препода-

ватель 

биологии 

и химии 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании, ИДПО 

ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарский 

ГАУ, с 19.12.2017 

по 22.12.2017 г., 18 

час. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании, ИДПО 

ФГБОУ ВО  Кабар-

дино-Балкарский 

ГАУ, с 23.04.2018 

по 25.04.2018 г., 18 

час. 

24 21 

Кафедра торгового дела и права 

1 Боготов Ха-

мидби Лябидо-

вич 

заве-

дующий 

кафедрой 

«Торго-

вое дело 

и право» 

1.  Организа-

ция торговой 

деятельности; 

2. Биржевое 

дело; 

3. Коммерче-

ская деятель-

ность; 

4. Безопас-

ность организа-

ций в сфере 

коммерческой 

деятельности; 

5. Таможенное 

дело; 

6. Стратегиче-

ское управление 

коммерческой 

доктор 

эконо-

мических 

наук 

профес-

сор 

38.03.06 -  

Торговое дело 

38.04.06 - 

Торговое дело 

высшее экономист Информационные 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании,  

2018 г. 

50 лет 25 лет 



деятельностью; 

7. Логистика; 

8. Экономика 

организаций;  

9. Рекламная 

деятельность; 

10. Стратегиче-

ский маркетинг 

на потребитель-

ском рынке; 

11. Инноваци-

онные марке-

тинговые ком-

муникации в 

сфере потреби-

тельского рын-

ка; 

12. Рекламный 

менеджмент на 

потребитель-

ском рынке; 

13. Планирова-

ние и прогнози-

рование в усло-

виях рынка; 

14. Междуна-

родный бизнес; 

15. Корпоратив-

ное управление 

коммерческих 

организаций; 

16. Бизнес про-

ектирование 

коммерческой 

деятельности; 

17. Корпоратив-

ное управление 

коммерческих 

организаций. 

2 Яицкая Елена доцент 1. Организация, кандидат доцент 38.03.06 - высшее Бухгал- Информационные 17 лет 16 лет 



Александровна технология и 

проектирование 

предприятий; 

2. Организация 

коммерческой 

деятельности в 

инфраструктуре 

рынка; 

3. Организация 

и управление 

коммерческой 

деятельностью 

4. Экономика 

организаций; 

5. Экономика и 

управление ор-

ганизациями 

малого бизнеса; 

6. Международ-

ная торговля; 

7. Коммерция; 

8. Логистика; 

9. Методология 

экономической 

науки; 

10. Инноваци-

онный меха-

низм в управле-

нии коммерче-

ской деятельно-

стью; 

11. Проектиро-

вание товаро-

проводящих 

систем в тор-

говле на осно-

вании логисти-

ки; 

12. Оценка биз-

неса; 

эконо-

мических 

наук 

Торговое дело 

38.04.06 - 

Торговое дело 

38.03.07 - 

Товароведение 

терский 

учет и ау-

дит, эко-

номист 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании,  

2018 г. 



13. Коммерция 

сельского хо-

зяйства и про-

довольственно-

го рынка; 

14. Рынки по-

требительских 

товаров; 

15.  Инвестиции 

на рынке това-

ров и услуг 

3 Биттиева Лейла 

Хажбикеровна 

доцент 1. Правоведе-

ние,  

2. Гражданское 

право, 

3. Администра-

тивное право 

 

Кандидат 

эконо-

мических 

наук 

доцент 38.03.06 

Торговое дело 

38.03.04 -

Государствен-

ное и муници-

пальное 

управление 

21.03.02 - Зем-

леустройство и 

кадастры. 

08.03.01  - 

Строительство. 

высшее юрист Информационные 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании,  

2018 г. 

18 лет 18 лет 

4 Абазова Марь-

яна Вячесла-

вовна 

ст. пре-

подава-

тель 

1. Правоведе-

ние,  

2. Правовое ре-

гулирование 

землеустройст-

ва и кадастров,  

3. Земельное 

право, 

4. Основы гра-

жданского, зе-

мельного и жи-

лищного зако-

нодательства 

Кандидат 

эконо-

мических 

наук 

 

Доцент 38.03.06 - 

Торговое дело 

38.03.04 -

Государствен-

ное и муници-

пальное 

управление 

21.03.02 - Зем-

леустройство и 

кадастры 

08.03.01 - 

Строительство. 

35.03.06 - Аг-

роинженерия. 

23.03.03 - Экс-

плуатация 

транспортно-

высшее эконо-

мист, 

юрист 

Информационные 

технологии в обра-

зовании, 2017г. 

17 лет 17 лет 



технических 

средств и ком-

плексов. 

5 Бозиева Юлия 

Геннадьевна 

Доцент  1. Муниципаль-

ное право, 

2. Трудовое 

право, 

3. Правовое 

обеспечение 

землеустройст-

ва и кадастров, 

4. Правоведение 

Кандидат 

юриди-

ческих 

наук 

Доцент 38.03.04 -

Государствен-

ное и муници-

пальное 

управление 

21.03.02 - Зем-

леустройство и 

кадастры 

08.03.01 - 

Строительство. 

Высшее  юрист Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании, 2018 г. 

19 л. 19 л. 

6 Кумыкова 

Джульетта Ас-

ланбиевна 

Доцент  1. Конституци-

онное право, 

2. Администра-

тивное право,  

3. Правоведе-

ние, 

4. Земельное 

право 

Кандидат 

юриди-

ческих 

наук 

Доцент 38.03.04 -

Государствен-

ное и муници-

пальное 

управление 

35.03.04 - Аг-

рономия 

08.03.01 - 

Строительство. 

Высшее  юрист Внедрение дистан-

ционных образова-

тельных техноло-

гий в образователь-

ных учреждениях, 

2016 г. 

17 л. 17 л. 

Кафедра технологии продуктов общественного питания и химии 

1 Джабоева 

Амина  

Сергоевна 

профес-

сор 

1. Технология 

продукции об-

щественного 

питания, 

2. Современные 

технологии 

производства 

продуктов пи-

тания 

д.т.н. профес-

сор 

19.03.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

19.04.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

высшее Инженер–

технолог 

 

 

ИДПО КБГАУ, 

2018 

28 28 

2 Шаова Люд-

мила Гри-

горьевна 

доцент 1. Пищевые и 

биологически 

активные до-

бавки 

2. Контроль ка-

к.х.н доцент 19.03.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

высшее химик-

органик 

ИДПО КБГАУ, 

2018 

52 52 



чества продук-

ции обществен-

ного питания,  

3. Физико-хи-

мические осно-

вы пищевых 

производств,  

4. Исследова-

тельская работа 

студентов 

тания 

19.04.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

3 Жилова 

Рита 

Мухамедовна 

доцент 

 

 

 

 

1. Организация 

производства и 

обслуживания 

на предприяти-

ях обществен-

ного питания, 

2. Технология 

рационального 

и диетического 

питания, 

3. Современные 

аспекты произ-

водства продук-

тов детского 

питания 

к.т.н. доцент 19.03.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

19.04.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

высшее Инженер–

технолог 

 

 

ИДПО КБГАУ 

им.В.М.Кокова, 

2016  

37 37 

4 Думанишева 

Залина Саф-

раиловна 

доцент 1. Введение в 

специальность. 

2. Санитария и 

гигиена пита-

ния. 

3. Физиология 

питания.  

4. Управление 

качеством в 

общественном 

питании. 

к.т.н. - 19.03.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

19.04.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

высшее инженер ИДПО КБГАУ 

им.В.М.Кокова, 

2018 

12 12 

5 Ширитова 

Лариса Жан-

темировна 

доцент 1. Технология 

национальной и 

зарубежной 

к.б.н. - 19.03.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

высшее инженер-

технолог 

ИДПО КБГАУ 

им.В.М.Кокова, 

2018 

16 16 



кухни, 

2. Технология 

продуктов об-

щественного 

питания для 

специальных 

контингентов 

населения, 

3. Технология и 

организация 

услуг питания 

при туристиче-

ских комплек-

сах 

низация обще-

ственного пи-

тания 

19.04.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

43.03.02 - Ту-

ризм 

6 Кумыков 

Руслан  

Машевич 

профес-

сор 

1. Физическая и 

коллоидная хи-

мия 

2. Биологиче-

ская и физкол-

лоидная химия 

3. Химия вкуса, 

цвета и аромата 

д.х.н. профес-

сор 

19.04.02- Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья 

35.03.04 - Аг-

рономия 

35.03.05 - Са-

доводство 

35.03.07 - Тех-

нология про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

36.03.01- Вете-

ринарно-

санитарная-

экспертиза 

36.03.02 - Зоо-

техния 

19.03.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

высшее Химик, 

препода-

ватель 

химии 

ИПК при КБГУ 42 41 



тания 

7 Иттиев 

 Абдуллах 

Биякаевич 

доцент 1. Химия 

2. Концепции 

современного 

естествознания 

3. Неорганиче-

ская  химия 

4. Органическая 

химия 

5. Неорганиче-

ская  и аналити-

ческая  химия 

к.х.н. доцент 43.03.02 - Ту-

ризм 

27.03.02 – 

Управление 

качеством 

36.03.01 - Ве-

теринарно-

санитарная 

экспертиза 

36.05.01 - Ве-

теринария 

38.03.04 - Го-

сударственное 

и муниципаль-

ное управле-

ние 

35.03.05 - Са-

доводство 

35.03.04 - Аг-

рономия 

36.03.04 - Зоо-

техния  

высшее инженер, 

 химик-

технолог 

 

ИПК при КБГАУ, 

2016 

43 33 

8 Беккиева 

Светлана 

Александров-

на 

доцент Химия к.х.н. доцент 19.03.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

23.03.03 - Экс-

плуатация 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

35.03.01 - Лес-

ное дело 

высшее химик, 

препода-

ватель 

химии 

ИПК при КБГАУ, 

2017 

33 33 

9 Вологиров 

Арсиян Ка-

неевич 

доцент 1. Биохимия, 

2. Пищевая хи-

мия 

к.х.н. доцент 19.03.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

высшее химик, 

препода-

ватель 

ИДПО КБГАУ, 

2018 

40 27 



3. Химия пище-

вых белков,  

4. Аналитиче-

ская химия и 

физико-

химические ме-

тоды анализа  

5. Химия неор-

ганическая и 

аналитическая 

низация обще-

ственного пи-

тания 

35.03.07 - Тех-

нология про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

19.04.02- Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья 

38.03.07 - То-

вароведение 

химии 

10 Казанчева 

Людмила 

Атабиевна 

доцент 1. Биохимия 

2. Неорганиче-

ская и аналити-

ческая химия 

3. Аналитиче-

ская химия и 

физико-хими-

ческие методы 

анализа, 

4. Химия 

5. Аналитиче-

ская химия 

к.б.н. доцент 35.03.04 - Аг-

рономия 

35.03.05 - Са-

доводство 

36.03.01 - Ве-

теринарно-

санитарная 

экспертиза 

35.03.07 - Тех-

нология про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

19.03.02 - Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья  

36.05.01 - Ве-

теринария 

20.03.02 - 

Природообу-

стройство и 

высшее химик, 

препода-

ватель 

химии 

ИДПО КБГАУ, 

2018 

41 41 



водопользова-

ние 

11 Мирзоева 

Анита Ана-

тольевна 

доцент 1. Общая и не-

органическая 

химия,  

2. Химия 

3. Органическая 

и физколлоид-

ная химия  

4. Органическая 

химия 

к.х.н. доцент 35.03.04 - Аг-

рономия 

35.03.01 - Лес-

ное дело 

36.05.01 - Ве-

теринария 

19.03.02 - Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья 

35.03.06 - Аг-

роинженерия 

высшее химик, 

препода-

ватель 

химии 

КБГУ, 2016 39 30 

12 Кумышева 

Юлия Алек-

сандровна 

доцент 1. Биологиче-

ская химия. 

2. Неорганиче-

ская химия 

3. Органическая 

химия  

4. Химия 

5. Основы об-

щей и неорга-

нической химии 

к.б.н. доцент 19.03.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

19..03.02 - 

Продукты пи-

тания из рас-

тительного 

сырья  

13.03.01-

Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

36.03.01 - Ве-

теринарно-

санитарная 

экспертиза 

высшее химик, 

препода-

ватель 

химии 

ИДПО КБГАУ, 

2018 

27 25 

Кафедра  технологии продуктов из растительного сырья 

1 Мукожев 

Алихан Ми-

хайлович 

и.о.зав. 

каф.  

1. Проектирова-

ние продукции 

общественного 

питания 

2. Основы стро-

ит. ПОП 

к.э.н. доцент 19.03.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

Высшее Инженер-

технолог 

г. Нитра Словацкая  

Республика Сло-

вацкий аграрный 

университет 

  12.08.2017-

18.08.2017 г. 

   39         20 



3. Оборудова-

ние продукции 

общественного 

питания 

4. Введение в 

технологию 

продуктов пи-

тания 

5. Оборудова-

ние  перераба-

тывающих про-

изводств 

6. Безопасность 

товаров. 

7. Идентифика-

ция и фальси-

фикация пище-

вых продуктов  

19..03.02 - 

Продукты пи-

тания из рас-

тительного 

сырья  

38.03.07 - То-

вароведение  

35.03.04 - Аг-

рономия 

 

2 Бисчокова 

Фатима Аза-

матовна. 

 1. Технология 

хлебопекарного 

производства 

2. Технологиче-

ские добавки и 

улучшители для 

производства 

растительного 

сырья 

3. Технология . 

национальных 

мучных изде-

лий. 

4. Идентифика-

ция и  фальси-

фикация пище-

вых продуктов 

к.э.н доцент 19.03.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

19..03.02 - 

Продукты пи-

тания из рас-

тительного 

сырья  

 

Высшее Инженер-

технолог 

ИДПО ФГБОУ 

КБГАУ с 

26.04.2018 -

28.04.2018 г. 

 40        13 

3 Бориева Ла-

риса Зраму-

ковна 

 1. Проектирова-

ние предпри-

ятий отрасли 

2. Оборудова-

ние малых 

к.т.н. доцент 19.03.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

Высшее Инженер-

технолог 

ИДПО ФГБОУ 

26.04.2018-28.04 

2018 г. 

34          16 



предприятий 

3. Технология 

оборудования 

отрасли 

4. Методология 

науки о пище 

5. Инновации о 

сфере  техноло-

гии продуктов 

питания из рас-

тительного сы-

рья 

тания 

19..03.02 - 

Продукты пи-

тания из рас-

тительного 

сырья  

19.04.02 - Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья 

4 Карданов Ти-

мур Хусейно-

вич 

 1. Холодильная 

техника и тех-

нология 

2. Общее мате-

риаловедение 

3. Реология пи-

щевого сырья 

4. Технология 

сушки 

5. Реология сы-

рья полуфабри-

катов 

6. Транспортное 

обеспечение  

туризма 

7. Технология 

макаронного  

производства 

8. Сооружения 

и оборудование 

для хранения 

пищевых жиров 

9. Транспортное  

обеспечение 

коммерческой  

деятельности 

10. Производст-

во продукции. 

к.с-х.н. Ст.препо

д. 

38.03.07 - То-

вароведение 

19.03.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

19..03.02 - 

Продукты пи-

тания из рас-

тительного 

сырья 

35.03.04 - Аг-

рономия 

43.03.02 - Ту-

ризм 

38.03.06 - Тор-

говое дело 

Высшее  Физика, 

инженер-

физик, 

инженер-

технолог 

ИДПО ФГБОУ 

КБГАУ с 

26.04.2018 -

28.04.2018 г 

     22         13 



11. Идентифи-

кация  и фаль-

сификация пи-

щевых продук-

тов. 

12. Технология 

оборудования 

отрасли 

5 Кодзокова 

Марина Ха-

баловна 

 1. Технохими-

ческий кон-

троль 

2. Технология  

кондитерского 

производства 

3. Основы на-

учных исследо-

ваний, органи-

зация и плани-

рование экспе-

римента.  

 доцент 19..03.02 - 

Продукты пи-

тания из рас-

тительного 

сырья  

19.04.02 – 

Продукты пи-

тания из рас-

тительного 

сырья 

Высшее Химик-

инженер 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании - 

2018 г. 

   23        23 

6 Шогенова 

Инна Бори-

совна 

доцент 1. Система ме-

неджмента  

безопасности  

продукции. 

2. Использова-

ние ферментов 

3. Оборудова-

ние перераба-

тывающих  

производств. 

4. Введение в 

технологию 

пищевых про-

дуктов 

5. Проектирова-

ние предпри-

ятий отрасли 

6. Безопасность 

товаров 

7. Технология 

к.с-х.н доцент 19.03.02 - Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья 

19.04.02 – 

Продукты пи-

тания из рас-

тительного 

сырья 

35.03.07 - Тех-

нология про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

38.03.07 - То-

вароведение 

Высшее Ученый-

агроном-

технолог 

    12         12 



консервирова-

ния  плодов и 

овощей. 

7 Кунашева 

Жанна Муха-

медовна 

 1. Технология 

кондитерского 

производства 

к.с-х.н доцент 19..03.02 - 

Продукты пи-

тания из рас-

тительного 

сырья  

  

Высшее Инженер-

технолог 

ИДПО ФГБОУ 

КБГАУ с 

26.04.2018 -

28.04.2018 г 

   24     24 

8 Кучуков Петр 

Мургалиевич 

доцент 1. Технологиче-

ское оборудова-

ние отрасли 

2. Оборудова-

ние торговых  

предприятий 

к.с-х.н доцент 19..03.02 - 

Продукты пи-

тания из рас-

тительного 

сырья  

38.03.07 - То-

вароведение 

Высшее Инженер-

механик 

«Внутренняя и 

внешняя система 

гарантии качества 

при проведении 

профессионально-

общественной ак-

кредитации образо-

вательных про-

грамм аграрного 

профиля» 2015 г. 

   49        39 

9 Губашиев 

Борис Хасан-

биевич 

доцент 1. Методы ис-

следования 

свойств сырья 

2. Биоконверсия 

пищевого сырья 

3. Современные 

методы иссле-

дования свойств 

продуктов пи-

тания  

4. Контроль  

качества про-

дукции 

5. Физико-

химические ос-

новы и общие 

принципы  про-

изводства про-

дукции 

к.с-х.н доцент 19..03.02 - 

Продукты пи-

тания из рас-

тительного 

сырья  

19.04.02-

Продукты пи-

тания из рас-

тительного 

сырья 

 

Высшее Ученый-

агроном 

ИДПО ФГБОУ 

КБГАУ с 

26.04.2018 -

28.04.2018 г 

47         22 

11 Дугужев Му-

гариб Амбду-

доцент 1. Технология 

макаронного 

к.т.н. доцент 19..03.02 - 

Продукты пи-

Высшее Инженер Ставропольский 

государственный 

41         41 



лович производства тания из рас-

тительного 

сырья   

аграрный универ-

ситет, 

2014 г. 

Кафедра высшей математики 

1 Хачев Муха-

дин Мухар-

биевич 

 

 

 

 

 

 

профес-

сор 

1.Математика 

2. Теория веро-

ятности и мате-

матическая ста-

тистика 

3. Методы оп-

тимизации 

4. Методы оп-

тимальных ре-

шений 

5. Методы оп-

тимизации 

6. Линейная ал-

гебра 

7. Методы при-

нятия управ-

ленческих ре-

шений.  

Д.ф.-м.н. 

 

Профес-

сор 

 

35.03.05 - Са-

доводство 

35.03.04 - Аг-

рономия 

35.03.07 - Тех-

нология про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

38.03.06 - Тор-

говое дело 

19.04.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

38.03.07 – То-

вароведение 

38.03.01 - Эко-

номика 

38.03.02 - Ме-

неджмент 

44.03.4 – Про-

фессиональное 

обучение по 

отраслям 

(Экономика) 

Высшее 

 

Матема-

тика, пре-

подава-

тель ма-

тематики 

ИКТ в образовании, 

КБГАУ, 

03.05.2018 

46 лет 46 лет 

2 Аджиева Аи-

да Анатоль-

евна 

 

 

 

профес-

сор 

1. Математика  

2. Математиче-

ское моделиро-

вание и пректи-

рование 

3. Математиче-

Д.ф-м.н 

 

Доцент 

 

13.03.01-

Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

13.04.01-

Теплоэнерге-

Высшее 

 

Геофизи-

ка, физика 

Диплом магистра 

01.04.01, 

Математика, КБГУ, 

2017 г. 

ИКТ в образовании, 

КБГАУ, 

23 года 23 года 



 

 

 

 

ское моделиро-

вание 

тика и тепло-

техника 

23.03.03 - Экс-

плуатация 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

35.03.05 - Са-

доводство 

35.03.04 - Аг-

рономия 

35.03.07 - Тех-

нология про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции  

26.12.2017 

 

3 Трамова Ази-

за Мухама-

дияевна 

профес-

сор 

1. Математика  

2.  Экономико-

математические 

методы и моде-

лирование 

3. Прикладная 

математика 

4. Математиче-

ское моделиро-

вание 

К.ф.-м.н., 

д-р эк. н 

 

 

Доцент 

 

21.03.02 – Зем-

леустройство и 

кадастры 

21.04.02 - Зем-

леустройство и 

кадастры 

19.03.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

19.04.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

35.03.06 - Аг-

роинженерия 

38.03.06 - Тор-

Высшее 

 

Матема-

тика, пре-

подава-

тель ма-

тематики 

ИКТ в образовании, 

КБГАУ, 

26.12.2017 

 

29 лет 29 лет 



говое дело 

4 Литовка На-

талья Ива-

новна 

доцент 1.Математика 

2.Специальные 

разделы высшей 

математики 

3. Математиче-

ское моделиро-

вание 

К.ф.-м.н., 

 

Доцент 

 

35.03.06 - Аг-

роинженерия 

19..03.02 - 

Продукты пи-

тания из рас-

тительного 

сырья  

 38.03.01 - 

Экономика 

08.04.01 - 

Строительство 

43.03.02 - Ту-

ризм 

36.03.01 – 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

36.03.04 - Зоо-

техния 

Высшее 

 

Матема-

тика, пре-

подава-

тель ма-

тематики 

ИКТ в образовании, 

КБГАУ, 

03.05.2018 

36 лет 36 лет 

5 Теммоева 

Светлана 

Анатольевна 

доцент 1.Математика 

2.Методы при-

нятия управ-

ленческих ре-

шений 

3.Теория веро-

ятности и мате-

матическая ста-

тистика 

4.Основы мате-

матического 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов  

К.э.н. 

 

Доцент 

 

38.03.01 - Эко-

номика 

35.03.06 - Аг-

роинженерия 

38.03.02 - Ме-

неджмент 

20.03.02 - 

Природообу-

стройство и 

водопользова-

ние 

19.04.04 - Тех-

нология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пи-

тания 

38.03.04 - Го-

сударственное 

и муниципаль-

Высшее, 

 

Матема-

тика, пре-

подава-

тель ма-

тематики 

ИКТ в образовании, 

КБГАУ, 

03.05.2018 

36 лет 36 лет 



ное управле-

ние 

6 Керефова 

Ирина Хази-

зовна 

доцент 1. Математика 

2. Линейная ал-

гебра  

К.э.н. 

 

Доцент 

 

38.03.01 - Эко-

номика 

35.03.06 - Аг-

роинженерия 

38.03.02 - Ме-

неджмент 

27.03.02 – 

Управление 

качеством 

23.03.03 - Экс-

плуатация 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

Высшее 

 

Матема-

тика, пре-

подава-

тель ма-

тематики 

ИКТ в образовании, 

КБГАУ, 

03.05.2018 

41 год 30 лет 

7 Темукуев Ху-

сеин Мукае-

вич 

доцент 1. Математика 

2. Математиче-

ский анализ 

3. Специальные 

разделы высшей 

математики 

К.ф.-м.н. 

 

Доцент 

 

38.03.01 - Эко-

номика 

20.03.02 - 

Природообу-

стройство и 

водопользова-

ние 

35.03.04 - Аг-

рономия 

35.03.01 - Лес-

ное дело 

08.04.01 - 

Строительство 

 

Высшее 

 

Матема-

тика, пре-

подава-

тель ма-

тематики 

ИКТ в образовании, 

КБГАУ, 

03.05.2018 

49 лет 34 года 

 

 
 

 

 

 

 

 



Педагогический (научно-педагогический) состав факультета природоохранного и водохозяйственного строительства 
 

№

№ 

Ф.И.О. 

полностью 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при на-

личии) 

Направление под-

готовки и (или) 

специальность  

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Повышение квали-

фикации (или) про-

фессиональная пе-

реподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

 Кафедра «Гидротехнические сооружения, мелиорация и водоснабжение» 

1 Дышеков  

Азретали  

Хусейнович 

Зав. кафед-

рой, 

доцент 

 1. Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана   земель. 

2. Мониторинг и 

диагностика со-

стояния окру-

жающей среды. 

3. Рекультивация 

и охрана земель. 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент  20.03.02 Приро-

дообустройство и 

водопользование 

20.04.02 Приро-

дообустройство и 

водопользование 

КБГУ, Аг-

рономия, 

НИМИ, 

аспиранту-

ра по сп-

сти 

06.01.02 -

Мелиора-

ция, ре-

культива-

ция и ох-

рана зе-

мель 

Ученый 

агроном 

Новочеркасская госу-

дарственная мелиора-

тивная академия, 

"Природообустройст-

во и водопользова-

ние" г. Новочеркасск, 

72 часа, 2014г. 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Нальчик, 

72 часа, 2017г. 

48лет 40 лет 

2 Ламердонов 

Замир  

Галимович 

Профессор 1. Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель. 

2. Современные 

проблемы ме-

лиорации и  

природообуст-

ройства. 

3. Управление 

природно-

техногенными 

комплексами. 

Доктор 

техниче-

ских наук 

Профес-

сор 

20.03.02 Приро-

дообустройство и 

водопользование 

20.04.02 Приро-

дообустройство и 

водопользование 

МГМИ, 

Гидроме-

лиорация,  

инженер-

гидротех-

ник 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Нальчик, 

72 часа, 2015г. 

 

35 лет 34 года 

3 Балкизов 

Афрасим 

Баширович 

Декан фа-

культета, 

доцент 

1.С.-х. водо-

снабжение и об-

воднение; 

2.Водоснабжени

е и водоотведе-

ние на предпри-

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент 20.03.02 Приро-

дообустройство и 

водопользование 

20.04.02 Приро-

дообустройство и 

водопользование 

 МГМИ, 

Гидроме-

лиорация 

инженер-

гидротех-

ник 

Новочеркасская го-

сударственная ме-

лиоративная акаде-

мия, "Природообуст-

ройство и водополь-

зование" г. Новочер-

35 лет 34 года 



ятиях АПК; 

3.Водоснабже-

ние и водоотве-

дение с основа-

ми гидравлики 

08.03.01 Строи-

тельство 

13.03.01 Тепло-

энергетика и теп-

лотехника 

касск, 72 часа, 

2014г.; 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. Ко-

кова, г. Нальчик, 72 

часа, 2017г. 

 

4 Сасиков  

Анатолий 

Сергеевич 

Зам.декана 

по УВР, 

доцент  

Насосы и насос-

ные станции, 

Современные 

технологии 

улучшения при-

родных вод 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент  20.03.02 Приро-

дообустройство и 

водопользование 

20.04.02 Приро-

дообустройство и 

водопользование 

КБГСХА,  

Водное хо-

зяйство и 

мелиорация,  

инженер-

гидротех-

ник 

Новочеркасская го-

сударственная ме-

лиоративная акаде-

мия, "Природообуст-

ройство и водополь-

зование" г. Новочер-

касск, 72 часа, 2014г. 

23 года 21 год 

5 Тебуев  

Хызыр Ха-

санович 

Доцент  САПР и ГиСы, 

Геоинформаци-

онные системы 

Кандидат 

географи-

ческих 

наук 

 

Доцент  20.03.02 Приро-

дообустройство и 

водопользование 

20.04.02 Приро-

дообустройство и 

водопользование 

КБГУ, Ма-

тематика,  

ОдГУ, Аг-

рометеоро-

логия 

 

Математик, 

преподава-

тель мате-

матики, 

математик 

вычисли-

тель; 

инженер 

агромете-

оролог 

Новочеркасская го-

сударственная ме-

лиоративная акаде-

мия, "Природообуст-

ройство и водополь-

зование" г. Новочер-

касск, 72 часа, 2014г. 

46 лет 38 лет 

6 Амшоков 

Батыр  

Хаширович 

Зам.декана 

по НИР, 

доцент 

Природоохран-

ные сооружения 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент  20.03.02 Приро-

дообустройство и 

водопользование 

20.04.02 Приро-

дообустройство и 

водопользование 

КБГСХА,  

Водное хо-

зяйство и 

мелиорация,  

инженер-

гидротех-

ник 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. Ко-

кова, г. Нальчик, 72 

часа, 2016г. 

 

23 года 21 год 

7 Шогенова 

Жанна  

Хабасовна 

Старший 

препода-

ватель 

1. Гидрогеология 

и основы геоло-

гии,  

2. ПТК и основы 

природообуст-

ройства 

- - 20.03.02 Приро-

дообустройство и 

водопользование 

 

КБАМИ,  

Гидроме-

лиорация,  

инженер-

гидротех-

ник 

Новочеркасская го-

сударственная ме-

лиоративная акаде-

мия, "Природообуст-

ройство и водополь-

зование" г. Новочер-

касск, 72 часа, 2014г.  

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. Ко-

кова, г. Нальчик, 72 

31 год 27 лет 



часа, 2017г. 

8 Озрокова 

Лилия  

Борисовна 

Аспирант 

кафедры, 

внутренний 

совмести-

тель 

(0,5ст. 

ст.преп.) 

1.Гидравлика,  

2.Гидрогазодина

мика 

- - 20.03.02 Приро-

дообустройство и 

водопользование 

08.03.01 Строи-

тельство 

13.03.01 Тепло-

энергетика и теп-

лотехника 

 

КБГСХА,  

Водное хо-

зяйство и 

мелиорация,  

инженер-

гидротех-

ник 

Новочеркасская госу-

дарственная мелиора-

тивная академия, 

"Природообустройст-

во и водопользова-

ние" г. Новочеркасск, 

72 часа, 2014г  

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. Ко-

кова, г. Нальчик, 72 

часа, 2016г. 

23 года 21 год 

Кафедра «Строительные конструкции и сооружения» 

9 Хасанов 

Мусса Ма-

гометович 

доцент 1. Инженерные 

конструкции 

(Металлические 

конструкции) 

2. Сопротивле-

ние материалов 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент 20.03.02 При-

родообустрой-

ство и водо-

пользование 

08.03.01 

Строительство 

КБГУ, про-

мышленное и 

гражданское 

строительство 

инженер-

строитель 

Новочеркасская госу-

дарственная мелиора-

тивная академия, 

«Природообустройст-

во и водопользова-

ние»,  

72 часов, 2014г., 

г.Новочеркасск 

37 лет 36 лет 

10 Абазов Ана-

толий Биля-

лович 

доцент Теория инже-

нерных соору-

жений 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент 20.03.02 При-

родообустрой-

ство и водо-

пользование 

08.03.01 

Строительство 

КБГУ, про-

мышленное и 

гражданское 

строительство 

инженер-

строитель 

Новочеркасская госу-

дарственная мелиора-

тивная академия, 

«Природообустройст-

во и водопользова-

ние»,  

72 часов, 2014г., 

г.Новочеркасск 

37 лет 36 лет 

11 Шантукова 

Дианна 

Анатольев-

на 

доцент Геодезия, фото-

грамметрия и 

дист. зондирова-

ние 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент 20.03.02 При-

родообустрой-

ство и водо-

пользование  

21.03.02 Зем-

леустройство 

08.03.01 

Строительство 

КБГУ, про-

мышленное и 

гражданское 

строительство 

инженер-

строитель 

Геодезический произ-

водственный коопера-

тив «Геомаркет», 

2015г., г.Нальчик 

32 года 30 лет 

12 Курбанов 

Салигаджи 

Омарович 

доцент 1. Природо-

охранное обуст-

ройство терри-

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент 20.03.02 При-

родообустрой-

ство и водо-

Дагестанский 

политехниче-

ский институт, 

инженер-

гидротех-

ник 

Новочеркасская госу-

дарственная мелиора-

тивная академия, 

36 лет 35 лет 



торий 

2. Экологическая 

экспертиза ин-

женерных про-

ектов 

пользование  

08.03.01 

Строительство 

гидромелиора-

тивный фа-

культет  

«Природообустройст-

во и водопользова-

ние», 72 часов,  

2014г., 

г.Новочеркасск 

13 Казиев Ва-

лерий Ми-

хайлович 

доцент 1. Причины об-

рушения зданий 

и сооружений  

2. Конструкции 

и изделия из ме-

стных материа-

лов 

 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент 20.03.02 При-

родообустрой-

ство и водо-

пользование  

08.03.01 

Строительство 

КБАМИ, гид-

ромелиратив-

ный факультет 

Инженер-

гидротех-

ник 

Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная ака-

демия, «Современ-

ные технологии в 

образовании», 72 

часов,  2014г., г. 

Новочеркасск 

30 лет 13 лет 

14 Созаев Ах-

мед Абдул-

керимович 

доцент 1. Материало-

ведение и техно-

логия конструк-

ционных мате-

риалов;  

2. Сейсмостой-

кое строительст-

во 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент 20.03.02 При-

родообустрой-

ство и водо-

пользование  

08.03.01 

Строительство 

КБАМИ, гид-

ромелиратив-

ный факультет 

Инженер-

гидротех-

ник 

ИДПО КБГАУ, 2016 г 24 года 23 года 

15 Чапаев Та-

хир Маго-

метович 

доцент 1. Основы архи-

тектуры; 

2. С/х дороги и 

сооружения на 

них 

Кандидат 

сельско-

хозяйст-

венных 

наук 

Доцент 20.03.02 При-

родообустрой-

ство и водо-

пользование  

21.03.02 Зем-

леустройство 

08.03.01 

Строительство 

КБАМИ, гид-

ромелиратив-

ный факультет 

Инженер-

гидротех-

ник 

Новочеркасская госу-

дарственная мелиора-

тивная академия, 

«Природообустройст-

во и водопользова-

ние», 72 часов,  

2010г., 

г.Новочеркасск 

25 лет 25 лет 

16 Кушаева 

Елена Ана-

тольевна 

доцент 1.Метрология и 

стандартизация; 

2.Экологическая 

инфраструктура 

- Доцент  20.03.02 При-

родообустрой-

ство и водо-

пользование  

21.03.02 Зем-

леустройство 

08.03.01 

Строительство 

Калининский 

политехниче-

ский институт  

инженер-

гидротех-

ник 

Новочеркасская госу-

дарственная мелиора-

тивная академия, 

«Природообустройст-

во и водопользова-

ние», 72 часов,  

2014г., 

г.Новочеркасск 

35 дет 33 года 

17 Молов Алик 

Дулович  

Ст.преп. Геодезия, фото-

грамметрия и 

дист. зондирова-

- Ст.преп. 20.03.02 При-

родообустрой-

ство и водо-

КБАИ, строи-

тельно-

мелиоративный 

инженер-

гидротех-

ник 

КБГАУ, 2017 25 лет 24 года 



ние пользование  

21.03.02 Зем-

леустройство 

08.03.01 

Строительство 

 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 

1 Шалов Ти-

мур Борисо-

вич 

заведую-

щий ка-

федрой 

Кадастр недви-

жимости; Терри-

ториальное пла-

нирование и 

прогнозирова-

ние; Управление 

земельными ре-

сурсами и объ-

ектами недви-

жимости 

Доктор 

сельско-

хозяйст-

венных 

наук 

профес-

сор 

21.03.02 Зем-

леустройство 

 

КБГУ, специ-

альность аг-

рохимия и 

почвоведе-

ние;  

направление 

подготовки 

магистратуры 

Землеустрой-

ство и када-

стры 

«Ученый 

агроном»,  

магистр 

 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании 

26.04.2018г. 

31 год 26 лет 

2 Махотлова 

Маратина 

Шагировна 

доцент Основы кадастра 

недвижимости, 

Мониторинг зе-

мель, Кадастры 

природных ре-

сурсов.  

 

Кандида-

та биоло-

гических 

наук 

доцент 21.03.02 Зем-

леустройство 
КБГУ, специ-

альность 

«биология»; 

КБГАУ, на-

правление 

подготовки   

«Землеуст-

ройство и ка-

дастры». 

 

биология, 

магистр 

«Земле-

устройство 

и кадаст-

ры» 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании 

26.04.2018г. 

15 лет 15 лет 

3 Шекихачева 

Людмила 

зачиевна 

 

кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

Биология с ос-

новами эколо-

гии, Экология. 

 

Кандидат 

сельско-

хозяйст-

венных 

наук 

доцент 21.03.02 Зем-

леустройство 

20.03.02 При-

родообустрой-

ство и водо-

пользование 

13.03.01 Теп-

лоэнергетика и 

теплотехника 

КБГУ, специ-

альность 

«биология»; 

 

 «Препо-

даватель 

биологии». 

 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании 

26.04.2018г. 

 

 

30 лет 25 лет 

 

 

 

4 Карашаева 

Ареза Сул-

танбековна 

 

доцент Географические 

и земельные ин-

формационные  

системы,  Авто-

Кандидат 

сельско-

хозяйст-

венных 

доцент 21.03.02 Зем-

леустройство 
специаль-

ность «Тех-

нология хра-

нения и пере-

«Ученый 

агроном»,  

магистр 

 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании 

15 лет 6 лет 



матизированные 

системы проек-

тирования в зем-

леустройстве, 

Основы научных  

исследований в 

землеустройстве. 

 

наук работки рас-

тениеводче-

ской продук-

ции»,  

квалификация 

«Ученый аг-

роном».  

Направление 

подготовки   

«Землеуст-

ройство и ка-

дастры». 

26.04.2018г. 

5 Езиев Му-

рат Инало-

вич  

доцент 

 

Основы земле-

устройства, Ав-

томатизирован-

ные системы 

кадастра, Эколо-

гия 

Кандидат 

билогиче-

ских наук 

доцент 21.03.02 Зем-

леустройство, 

35.03.04 Аг-

рономия 

КБГАУ, 

ТХППП 

направлению 

подготовки   

«Землеуст-

ройство и ка-

дастры 

«Ученый 

агроном – 

технолог»; 

магистр 

«Земле-

устройство 

и кадаст-

ры» 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании 

26.04.2018г. 

 

15 лет 15 лет 

6 Жабоев Са-

лих Абду-

рахманович  

 

 

доцент Землеустрои-

тельное проек-

тирование, Зем-

леустройство, 

Межевание зе-

мель 

Кандидат 

географи-

ческих 

наук 

доцент 21.03.02 Зем-

леустройство 
КБАМИ, спе-

циальность 

«Гидроме-

лиорация»,  

специаль-

ность «Зем-

леустройст-

во». 

Инженер-

гидротех-

ник, инже-

нер-

землеуст-

роитель 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании 

26.04.2018г. 

 

 

 

 

34 года 29 лет 

7 Ахматова 

Марьям Ха-

бибулла-

ховна 

 

старший 

препода-

ватель 

Землеустрои-

тельное проек-

тирование, Зем-

леустройство 

,Экономика зем-

леустройства, 

Региональное 

землеустройство 

- Ст.преп 21.03.02 Зем-

леустройство, 

35.03.04 Аг-

рономия 

КБГСХА, 

специаль-

ность «Зем-

леустройст-

во» 

инженер-

землеуст-

роитель 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании 

26.04.2018г. 

21 год 21 год 

8 

 

 

Батова За-

рина Суфа-

диновна   

старший 

препода-

ватель 

Автоматизиро-

ванные системы 

землеустрои-

- Ст.преп. 21.03.02 Зем-

леустройство 
КБГСХА, 

специаль-

ность «Эко-

Экономика 

в отраслях 

АПК 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 тельного проек-

тирования,  

номика пред-

приятий»,  

направлению 

подготовки   

«Землеуст-

ройство и ка-

дастры 

 

 

 

 

 

 
 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав факультета «Ветеринарная медицина и биотехнология» 
 

№

№ 

Ф.И.О. 

полностью 

Долж-

ность 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Ученая 

степень 

(при на-

личии) 

Ученое 

звание 

(при на-

личии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность  

Уровень 

образова-

ния 

Квали-

фикация 

Повышение ква-

лификации (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 Атаев  

Анвар 

Махмудович 

 

Старший   

преподаватель 

Патологическая 

анатомия и су-

дебно-

ветеринарная 

экспертиза 

Патологическая 

анатомия живот-

ных 

 

К .в.н. 

 

- 

36.05.01  Ветери-

нария 

36.03.01 ВСЭ 

36.03.02  Зоотех-

ния 

 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

«Бактериология» 

ФГБОУ ДПО «Рос-

сийская медицинская 

академия непрерыв-

ного профессиональ-

ного образования» 

Министерства здра-

воохранения РФ, 

30.09.2017г. 72 ч 

38 29 

2 Айсанов  

Заурбек  

Магометович 

Профессор Племенная работа 

в животноводстве 

Генетика расте-

ний и животных 

Д . с.-х. н. Профес-

сор 

36.04.02 Зоотех-

ния 

36.03.02 Зоотех-

ния 

35.03.07 Техно-

логия производ-

ства и перера-

ботки сельско-

Высшее  Зооинже-

нер 

Институт дополни-

тельного профессио-

нального образования  

ФГБОУ ВО КБГАУ 

им. В.М. Кокова 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

32 26 



хозяйственной 

продукции 

38.03.01 Эконо-

мика 

вании» 2016 г. 72 ч 

3 Биттиров  

Анатолий  

Мурашевич 

Профессор Паразитарные 

болезни 

Санитарная  

гельминтология 

Паразитология и 

инвазионные бо-

лезни 

Д .б.н. Профес-

сор 
36.05.01  Ветери-

нария 

36.03.01 ВСЭ 

36.04.01 ВСЭ 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

Московская ветери-

нарная академия 

 Апрель 72 ч. 

17.11.15г. 

44 29 

4 Вологирова  

Фатимат  

Алихановна 

Доцент Основы научных 

исследований в 

животноводстве 

Биология 

Биология с осно-

вами экологии 

К . б. н. - 36.05.01  Ветери-

нария 

36.03.01 ВСЭ 

36.03.02  Зоотех-

ния 

 

Высшее  Зооинже-

нер 

Институт дополни-

тельного профессио-

нального образования  

ФГБОУ ВО КБГАУ 

им. В.М. Кокова 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вании» 2016 г. 72 ч 

22 9 

5 Газаев  

Исмаил  

Хизирович 

Доцент  Судебно - вете-

ринарно-

санитарная экс-

пертиза 

К.б.н. - 36.05.01  Ветери-

нария 

36.03.01 ВСЭ 

36.04.01 ВСЭ 

Высшее Товаровед-

эксперт 

- 10 2 

6 Гетоков  

Олег 

Олиевич  

Профессор   Зоология  

Генетика основ-

ных видов с.-х. 

животных 

 Ветеринарная  

генетика  Пчело-

водство  

Теоретические 

основы формиро-

вания продуктив-

ности крупного 

рогатого скота 

Д . б. н. Профес-

сор 

36.04.02 Зоотех-

ния 

36.03.02 Зоотех-

ния 

35.03.07 Техно-

логия производ-

ства и перера-

ботки сельско-

хозяйственной 

продукции 

36.05.01 Вете-

ринария 

Высшее 

 

Зооинже-

нер 

Институт дополни-

тельного профессио-

нального образования 

ФГБОУ ВО КБГАУ 

им. В.М. Кокова  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вании» 

  2018 г. 72 ч. 

41 

 

28  

7 Диданова  

 Асият  

Доцент Ветеринарная 

радиобиология  

 

К .б.н. 

Доцент 36.05.01  Ветери-

нария 

Высшее Преподава-

тель  биоло-

«Информационно-

коммуникационные 

27 27 



 Ауесовна Лабораторная 

диагностика  

Дерматология, 

эндокринология, 

стоматология, 

офтальмология, 

кардиология, ане-

стезиология, нев-

рология  

Лекарственные и 

ядовитые расте-

ния  

Ветеринарная 

экология 

36.03.01 ВСЭ 

36.03.02  Зоотех-

ния 

 

гии и химии 

 

технологии в образова-

нии» 

ИДПО ФГБОУ ВО  

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 72 ч 

08.05.18г. 

8 Жекамухова 

Марьяна  

Замировна 

Ассистент  Управление и 

экономика фарма-

цией 

Гематология 

- - 36.05.01  Ветери-

нария 

 

Высшее Инженер-

технолог 

- 11 - 

9 Кожаева  

Джульетта  

Каральбиев-

на 

Доцент Технология и 

контроль качест-

ва молока и мо-

лочных продук-

тов 

Технология и 

контроль качест-

ва мяса и мясных 

продуктов 

Валеология 

Производствен-

ный ветеринарно-

санитарный кон-

троль 

Гигиена живот-

ных 

К.б.н. Доцент 36.03.01 Вете-

ринарно-

санитарная экс-

пертиза 

36.05.01 Вете-

ринария 

36.04.01 Вете-

ринарно-

санитарная экс-

пертиза 

20.03.02 Приро-

дообустройство 

и водопользова-

ние 

Высшее Зооинже-

нер. Пре-

подаватель 

по зоовете-

ринарным 

дисципли-

нам. 

РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева «Ак-

вакультура и рацио-

нальное использова-

ние водных биологи-

ческих ресурсов» 72 

ч. 2017г. 

51 22 

10 Калабеков  

Муталиф 

Ибрагимович 

Профессор Вирусология и 

биотехнология 

Микробиология 

однородных 

Д.в.н. Профес-

сор 

36.03.01 Вете-

ринарно-

санитарная экс-

пертиза 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

ФГБОУ ДПО «Рос-

сийская медицинская 

академия непрерыв-

ного профессиональ-

42 32 



групп продоволь-

ственных това-

ров, санитария и 

гигиена 

Биологическая 

безопасность сы-

рья и продуктов 

животного и рас-

тительного про-

исхождения 

Товароведение, 

биологическая 

безопасность и 

экспертиза това-

ров 

36.05.01  Вете-

ринария 

36.04.01 Вете-

ринарно-

санитарная экс-

пертиза 

38.03.07  Това-

роведение 

ного образования» по 

дополнительной про-

фессиональной про-

грамме «Бактериоло-

гия» Апрель 72ч. 

2017 

11 Карашаев 

Муаед  

Фрундзевич 

Профессор Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза 

 

Д.б.н Доцент 36.03.01 Вете-

ринарно-

санитарная экс-

пертиза 

36.05.01  Вете-

ринария 

36.04.01 Вете-

ринарно-

санитарная экс-

пертиза 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вании». Г. Нальчик, 

май 2015г., 

108 часов 

41 28 

12 Коков  

Таладин  

Нахович 

 

Профессор  Кормление жи-

вотных  

Кормление с ос-

новами кормо-

производства 

Планирование и 

организация на-

учных исследова-

ний 

Методология и 

технологии обу-

чения профес-

сиональным дис-

Д . с.-х. н. 

 

Профес-

сор 

36.04.02 Зоотех-

ния 

36.03.02 Зоотех-

ния 

36.05.01 Вете-

ринария 

Высшее  Ученый  

зоотехник 

 

Институт дополни-

тельного профессио-

нального образования  

ФГБОУ ВО КБГАУ 

им. В.М. Кокова 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вании» 2016 г. 72 ч 

54 51 



циплинам 

13 Казанчев  

Сафарби  

Чанович 

Профессор Рыбоводство 

Технология пер-

вичной перера-

ботки продуктов 

животноводства 

Прудовое рыбо-

водство 

Технология про-

изводства, пере-

работки и товаро-

ведение шерсти, 

кожевенного сы-

рья, баранины 

Д . с.-х. н. Профес-

сор 

36.04.02 Зоотех-

ния 

36.03.02 Зоотех-

ния 

Высшее  Ученый  

зоотехник 

Институт дополни-

тельного профессио-

нального образования  

ФГБОУ ВО КБГАУ 

им. В.М. Кокова 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вании»  2018 г. 72 ч 

58 50 

14 Кажаев  

Аслангери  

Тушкович 

Доцент 

(внешн. совм.) 

Патологическая 

физиология 

К .с/х.н Доцент 36.05.01  Вете-

ринария 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

- 27 27 

15 Кадыкоев  

Руслан  

Тутович 

Доцент Клиническая ди-

агностика 

Внутренние неза-

разные болезни 

Ветеринарная 

пропедевтика 

 

К .б.н. 

Доцент 36.05.01  Ветери-

нария 

36.03.01  ВСЭ 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

ИДПО ФГБОУ ВО  

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

2016г. 72 ч 

36 29 

16 Кожоков  

Мухамед  

Кадирович 

Профессор 

(внутр. совм.) 

Болезни рыб, 

птиц, пчел, пуш-

ных зверей, экзо-

тических, зоопар-

ковых диких жи-

вотных 

Болезни птиц, 

Д .б.н Профес-

сор 
36.05.01  Ветери-

нария 

36.03.01  ВСЭ 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

- 43 28 

17 Кагермазов  

Црай  

Бесланович 

Профессор Фармацевтическая 

химия 

Фарм. технология; 

фармакогнозия 

Д .с/х.н Профес-

сор 
36.05.01  Ветери-

нария 

36.03.01 ВСЭ 

36.04.01 ВСЭ  

36.03.02  Зоотех-

ния 

35.03.07  

ТППС/ХП 

Высшее Зоотехник г.Дубна, Московская 

область. Междуна-

родная Высшая Шко-

ла устойчивого раз-

вития экономики 

страны. 2012 год. 72 ч  

60 28 



18 Мешев   

Эдуард  

Михайлович 

Доцент 

(внешн. совм.) 

Эпизоотология К .в.н. Доцент 36.05.01  Ветери-

нария 

 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

- 31 31 

 Махова  

Индира  

Хасановна 

Доцент Ветеринарная 

санитария 

Пищевая безо-

пасность сырья и 

продуктов жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения 

Энзимология 

Ветеринарно-

санитарный кон-

троль на рынках 

Ветеринарно-

санитарный кон-

троль на перера-

батывающих 

предприятиях 

Ветеринарно-

санитарный кон-

троль на таможне 

и транспорте 

К.б.н. - 36.03.01- Вете-

ринарно-

санитарная экс-

пертиза 

36.05.01 - Вете-

ринария 

 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

«Европейский учеб-

но-консультационный 

центр» Сертификат 

«Требования и поря-

док контроля безо-

пасности пищевых 

продуктов в Европей-

ском Союзе и при 

экспорте в ЕС» 16ч. 

Ноябрь 2017г. 

НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнин-

ский полис» по теме: 

«Психолого-

педагогическое со-

провождение лично-

сти  в поликультур-

ном пространстве 

школы» 36ч. Апрель 

2017г. 

20 13 

19 Ошхунов  

Аслан  

Каральбиевич 

Доцент (внутр. 

совм.) 

Вет хирургия; 

Общая хирургия; 

Общая и частная 

хирургия 

Операт. хирургия 

с топогр. анато-

мией 

К .б.н. Доцент 36.05.01  Ветери-

нария 

36.03.01  ВСЭ  

36.04.01  ВСЭ  

 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

- 31 26 

20 Пилов  

 Ауес 

Хусенович 

Профессор Цитология, гистоло-

гия и эмбриология  

Морфология живот-

ных 

Гистохимия 

Д .б.н. Профес-

сор 
36.05.01  Ветери-

нария 

36.03.01 ВСЭ 

36.04.01 ВСЭ  

36.03.02  Зоотех-

ния 

35.03.07  

Высшее Ветеринар-

ный врач 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образова-

нии» 

ИДПО ФГБОУ ВО  

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

57 47 



ТППС/ХП 08.05.2018г. 72 ч 

            

21 Пежева  

Мадина  

Хазретали-

евна 

Доцент Микробиология  

Вирусология и 

биотехнология 

Микробиологиче-

ская безопасность 

сырья и продук-

тов животного и 

растительного 

происхождения 

Биотехнология 

ветеринарных 

препаратов 

К.б.н. Доцент 36.03.01 Вете-

ринарно-

санитарная экс-

пертиза 

36.04.01 Вете-

ринарно-

санитарная экс-

пертиза 

36.05.01 Вете-

ринария 

35.03.07 Техно-

логия производ-

ства и перера-

ботки сельско-

хозяйственной 

продукции 

36.03.02 Зоотех-

ния 

35.03.04 Агро-

номия 

Высшее Биолог. 

Преподава-

тель биоло-

гии и хи-

мии. 

ГБОУДПО «Кабар-

дино-Балкарский рес-

публиканский центр 

непрерывного про-

фессионального раз-

вития» по теме: 

«Профилактика тер-

роризма и организа-

ция информационно-

пропагандистских 

мероприятий»  

72 ч. ноябрь 2017г. 

28 12 

22 Соттаев  

Магомед  

Хайруллахо-

вич 

Доцент Акушерство и гине-

кология 

Основы акушерства 

Ветеринарная фар-

макология. Токси-

кология 

 

К .в.н. 

 

Доцент 

36.05.01  Ветери-

нария 

36.03.01 ВСЭ 

36.04.01 ВСЭ 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образова-

нии» 

ИДПО ФГБОУ ВО  

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

08.05.2018г. 72 ч 

57 49 

23 Таов  

Ибрагим  

Хасанович 

Профессор Физиология и это-

логия животных 

Основы  физиоло-

гии 

Возрастная физио-

логия 

Клиническая  фи-

зиология 

Д .с/х.н Профес-

сор 
36.05.01  Ветери-

нария 

36.03.01 ВСЭ 

 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в образова-

нии» 

ИДПО ФГБОУ ВО  

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

17.05.2018г. 72 ч 

45 39 



24 Тарчоков  

Тимур  

Тазретович 

Декан  ФВМ 

и Б, профес-

сор зав. ка-

федрой 

Генетика и био-

метрия,  

ОППХПЖ,  

ТППЖ 

Д . с.-х. н. Профес-

сор      

36.04.02 Зоотех-

ния 

36.03.02 Зоотех-

ния 38.03.02 

Менеджмент 

 

Высшее  Зооинже-

нер 

Институт дополни-

тельного профессио-

нального образования  

ФГБОУ ВО Башкир-

ский ГАУ «Актуаль-

ные вопросы ветери-

нарного образования» 

г.Уфа.  72 ч 

2017 г. 

29 27 

25 Туганов  

Мурат 

Назирович 

 

Старший   

преподаватель 

Анатомия живот-

ных 

Клиническая ана-

томия. 

 

 К .в.н. 

 

- 

36.05.01  Ветери-

нария 

36.03.01 ВСЭ 

36.03.02  Зоотех-

ния 

 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

«Бактериология» 

ФГБОУ ДПО «Рос-

сийская медицинская 

академия непрерыв-

ного профессиональ-

ного образования» 

Министерства здра-

воохранения РФ, 

30.09.2017г.72 ч 

22 22 

26 Умаров  

Казбек 

Капитанович 

И.о. зав.  

кафедрой 

Патологическая 

анатомия и судебно-

ветеринарная экс-

пертиза 

Современные про-

блемы науки и про-

изводства, в ветери-

нарной фармации 

К .в.н. Доцент 36.05.01  Ветери-

нария 

36.03.01 ВСЭ 

36.04.01 ВСЭ 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образова-

нии» 

ИДПО ФГБОУ ВО  

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

30.12.16г. 72 ч 

36 28 

27 Улимбашев  

Мурат 

 Борисович 

Доцент  Производство 

продукции жи-

вотноводства,  

овцеводство 

Д . с.-х. н. Доцент 36.04.02 Зоотех-

ния 

36.03.02 Зоотех-

ния 

35.03.07 Техно-

логия производ-

ства и перера-

ботки сельско-

хозяйственной 

продукции 

Высшее  Зооинже-

нер 

Институт дополни-

тельного профессио-

нального образования  

ФГБОУ ВО КБГАУ 

им. В.М. Кокова 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вании» 

2018 г. 72 ч 

14 5 

28 Хасаева 

Фатимат  

Профессор Санитарная мик-

робиология 

Д.б.н Доцент 36.03.01 Вете-

ринарно-

Высшее Биолог-

микробио-

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

39 18 



Машировна Иммунология  

Ветеринарная 

иммунология 

Судебно-

ветеринарная 

экспертиза при 

особо опасных 

болезнях живот-

ных 

Судебно-

ветеринарная 

экспертиза при 

пищевых отрав-

лениях 

Введение в спе-

циальность 

санитарная экс-

пертиза 

36.05.01 Вете-

ринария 

36.04.01 Вете-

ринарно-

санитарная экс-

пертиза 

19.03.02 Про-

дукты питания 

из растительно-

го сырья 

лог Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вании». Г. Нальчик, 

Май 2018г. 

29 Хуранов  

Алан  

Мухадино-

вич 

Доцент Основы акушер-

ства 

Основы фармако-

логии  

Клиническая 

фармакология 

К .в.н - 36.05.01  Вете-

ринария 

36.03.01  ВСЭ  

 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образова-

нии» 

ИДПО ФГБОУ ВО  

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 72 ч 

17.05.18г. 

10 7 

30 Шахмурзов  

Мухамед  

Музачирович 

Профессор 

(внутр. совм.) 

Организация вете-

ринарного дела  

Основы ветери-

нарного законода-

тельства 

Д .б.н Профес-

сор 
36.05.01  Ветери-

нария 

36.04.01  ВСЭ 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

   

31 Шипшев  

Батыр  

Михайлович 

Доцент Паразитарные 

болезни. Инфек-

ционные болезни. 

     К.в.н. Доцент 36.05.01  Ветери-

нария 

36.03.01  ВСЭ  

 

Высшее Ветеринар-

ный врач 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в образова-

нии» 

ИДПО ФГБОУ ВО  

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

30.12.2016г. 72 ч 

34 26 

32 Шалов Муа- Доцент Зооценология и К . б. н. Доцент 36.03.02 Зоотех- Высшее Зооинже- Институт дополни- 41 27 



ед Алиевич биология декора-

тивных животных 

Технология про-

изводства, пере-

работки и товаро-

ведение  мяса, 

молока и мясомо-

лочных продук-

тов 

Териология 

Коневодство  

Инновационные 

технологии вос-

производства и 

выращивания 

лошадей 

ния 

 

нер тельного профессио-

нального образования 

ФГБОУ ВО КБГАУ 

им. В.М. Кокова  

«Инновационная пе-

дагогика аграрного 

образования» 

2018 г. 72 ч  

33 Эфендиев  

Беслан  

Шамсудино-

вич 

Профессор Свиноводство 

Разведение с ос-

новами частной 

зоотехнии 

Технология про-

изводства, пере-

работки и товаро-

ведение продук-

ции птицеводства 

Д . с.-х. н. Профес-

сор 

36.04.02 Зоотех-

ния 

36.03.02 Зоотех-

ния 

36.05.01 Вете-

ринария 

Высшее Зооинже-

нер 

Институт дополни-

тельного профессио-

нального образования  

ФГБОУ ВО КБГАУ 

им. В.М. Кокова 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вании» 2018 г. 72  ч 

45 15 

34 Якушенко  

Ольга  

Семеновна 

Доцент Микробиология К.б.н. Доцент 36.03.01 

Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза 

36.04.01 

Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза 

36.05.01 

Ветеринария 

19.03.04    

Технология 

продукции и 

Высшее Преподава-

тель биоло-

гии и хи-

мии 

 «Европейский учеб-

но - консультацион-

ный центр» по теме: 

«Требования и поря-

док контроля безо-

пасности пищевых 

продуктов в Европей-

ском Союзе и при 

экспорте в ЕС» но-

ябрь  2017г. 16ч  

45 33 

http://www.kbgau.ru/upload/iblock/6cc/190304-tekhnologiya-produktsii-i-organizatsiya-obshchestvennogo-pitaniya.pdf
http://www.kbgau.ru/upload/iblock/6cc/190304-tekhnologiya-produktsii-i-organizatsiya-obshchestvennogo-pitaniya.pdf
http://www.kbgau.ru/upload/iblock/6cc/190304-tekhnologiya-produktsii-i-organizatsiya-obshchestvennogo-pitaniya.pdf


организация 

общественного 

питания 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «Техническая механика и физика» 

№

№ 

Ф.И.О. 

полностью 

Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при на-

личии) 

Ученое 

звание 

(при на-

личии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность  

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Повышение ква-

лификации (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1.  Шекихачев 

Юрий  

Ахметханович 

декан, 

профессор  

Метрология стан-

дартизация и сер-

тификация, опти-

мизация техноло-

гических процессов  

д. т. н. профессор  механизация 

сельского хозяй-

ства  

высшее инженер-

механик 

КБГАУ, 2016г. 32 32 

2.  Алоев Вла-

димир За-

киевич 

зав.кафедрой, 

профессор    

Физика  д.х. н. профессор специальность 

Физика 

высшее преподава-

тель 

 физики 

  КБГАУ, 2018г. 40 35 

3.  Акхубекова 

Светлана 

Наниевна 

Доцент Физика .к.ф.-м.н.  доцент специальность 

Физика 

высшее преподава-

тель 

 физики 

 КБГАУ, 2016г. 39 22 

4.  Кокоева Му-

за Нургали-

евна 

старший  

преподава-

тель 

Физика - - специальность 

физика 

высшее преподава-

тель 

 физики 

  КБГАУ, 2016г. 35 32 

5.  Хажметов 

Лиуан Му-

хажевич 

Профессор Механика, Теоре-

тическая  механи-

ка, Метрология 

стандартизация и 

сертификация, па-

тентоведение 

д.т. н. доцент Механизация 

сельского хозяй-

ства 

высшее инженер-

механик 

КУБГАУ, 2018г. 40 33 

6.  Дохов Маго-

мед Пашевич 

профессор   Физика д.т. н. профессор  специальность 

физика 

высшее преподава-

тель 

 физики 

КБГАУ, 2018г. 54 50 

7.  Мисиров 

Магомед 

доцент Теория машин и 

механизмов,  Дета-

к.т.н.   доцент  технология ма-

шиностроения, 

высшее инженер-

механик 

КБГАУ, 2018г. 42 37 



Хусеевич ли машин и основы 

конструирования,  

Теоретическая  

механика   

металлорежущие-

станки и инстру-

менты  

8.  Егожев Ар-

тур Мухаме-

дович 

профессор  Детали машин и 

основы конструи-

рования,  гидрога-

зодинамика, патен-

товедение,  теоре-

тическая  механика    

д.т. н. доцент механизация 

сельского хозяй-

ства 

высшее инженер-

механик 

КБГУА, 2018г. 30 20 

9.  Апажев Аслан 

Каральбиевич 

0,25 До-

цент 

Детали машин и 

основы конструи-

рования 

к.т.н.   Доцент  механизация 

сельского хозяй-

ства 

высшее инженер-

механик 

 26 17 

10.  Полищук Евге-

ний Александ-

рович 

Старший  

препода-

ватель 

Детали машин и 

основы конструи-

рования, Теорети-

ческая механика, 

патентоведение  

-  механизация 

сельского хозяй-

ства 

 

высшее 

инженер-

механик 

КБГАУ, 2018г. 17 10 

11.  Озрокова 

Таисия Геор-

гиевна 

доцент начертательная 

геометрия,  инже-

нерная и компью-

терная графика, 

инженерная графи-

ка   

-  преподаватель 

математики 

высшее преподава-

тель матема-

тики 

КБГАУ, 2018г. 57 47 

12.  Шомахов Лев 

Аслангерие-

вич 

профессор  Детали машин и 

основы конструи-

рования,  теорети-

ческая  механика 

д.т. н. профессор механизация 

сельского хозяй-

ства 

высшее Инженер-

механик 

КБГАУ, 2018г. 58 52 

13.  Тарчокова 

Мемунат 

Адибовна 

доцент начертательная 

геометрия,  инже-

нерная и компью-

терная графика, 

инженерная графи-

ка   

-  автоматизация 

штамповочного 

производства  

высшее инженер- 

механик 

КБГАУ, 2018г. 57 49 

14.  Канкулова 

Фатимат Ха-

жисламовна 

старший 

препода-

ватель   

начертательная 

геометрия,  инже-

нерная и компью-

терная графика, 

- - механизация 

сельского хозяй-

ства 

высшее инженер-

механик 

КБГАУ, 2016г 28 22 



инженерная графи-

ка   

15.  Жирикова  

Заира Мус-

совна 

ассистент  Физика,  ЕСКД,   

Теоретическая  

механика,  Метро-

логия стандартиза-

ция и сертифика-

ция 

- - специальность 

физика 

высшее преподава-

тель 

 физики 

КБГАУ, 2015г. 6 6 

 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «Энергообеспечение предприятий» 

№

№ 

Ф.И.О. 

полностью 

Долж-

ность 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Ученая 

степень 

(при на-

личии) 

Ученое 

звание 

(при на-

личии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность  

Уровень 

образова-

ния 

Квали-

фикация 

Повышение ква-

лификации (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 Фиапшев 

Амур  

Григорьевич 

Заведую-

щий ка-

федрой 

Эксплуатация 

систем энерго-

обеспечения 

предприятий; 

Гидроэлектро-

станции;  

Эксплуатация 

теплоэнерге-

тических уста-

новок и сис-

тем; 

Современные 

теплообмен-

ные аппараты 

канди-

дат тех-

ниче-

ских на-

ук  

доцент Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Высшее Электри-

фикация 

и автома-

тизация 

с/х, ин-

женер-

электрик;  

Механи-

зация 

сельского 

хозяйст-

ва, инже-

нер-

механик 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании» 

18 часов,2018г. 

г.Нальчик 

№ 072402941199  

рн 300 

д.в. 26.04.2018 

28 20 

2 Темукуев  

Борис  

доцент Техническая 

термодинами-

канди-

дат тех-

доцент Теплоэнерге-

тика и тепло-

Высшее Тепловые 

электри-

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

51 20 



Биязуркае-

вич 

ка;  

Тепломассо-

обмен;  

Современные 

проблемы теп-

лоэнергетики, 

теплотехники 

и теплотехно-

логий; 

Проблемы 

энерго- и ре-

сурсосбереже-

ния в тепло-

энергетике, 

теплотехнике 

и теплотехно-

логии 

ниче-

ских на-

ук  

техника ческие 

станции,  

инженер-

тепло-

энергетик 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании» 

18 часов,2016г. 

г.Нальчик 

3 Карежев  

Хасен  

Михайлович 

доцент МСТИ и авто-

матизация те-

пловых про-

цессов; 

Автоматиза-

ция систем 

управле-ния 

энергетичес-

кими установ-

ка-ми 

канди-

дат тех-

ниче-

ских на-

ук  

доцент Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Высшее Физик. 

Препода-

ватель 

физики 

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании», 72 

часов, 2015г., 

г.Нальчик 

51 20 

4 Абитов  

Аслан 

Мухабович 

доцент Электроснаб-

жение пред-

приятий; 

Тепловые на-

сосы; 

канди-

дат тех-

ниче-

ских на-

ук  

доцент Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Высшее Энерго-

обеспе-

чение 

предпри-

ятий, ин-

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

47 20 



Электротехно-

ло-гическое 

оборудование 

электростан-

ций 

женер; 

Физика, 

физика, 

препода-

ватель 

физики 

образовании», 18 

часов, 2018г., 

г.Нальчик 

№ 072402941172  

рн 273 

д.в. 26.04.2018 

5 Гергокаев 

Джамал 

Абушевич 

профессор Монтаж энер-

гооборудова-

ния;  

Введение в 

направлен-

ность; 

Принципы 

эффективного 

управления 

технологиче-

скими процес-

сами в тепло-

энергетике, 

теплотехнике 

и теплотехно-

логии; 

Энергетиче-

ский комплекс 

промышлен-

ных предпри-

ятий 

доктор 

сельско-

хозяйст-

венных 

наук  

доцент Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Высшее Агроно-

мия, 

Ученый 

агроном; 

Энерго-

обеспе-

чение 

предпри-

ятий, ин-

женер 

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании», 18 

часов, 2018г., 

г.Нальчик 

№ 072402941181  

рн 282 

д.в. 26.04.2018 

40 8 

6 Кушаев  

Саидмаго-

мед  

доцент Системы газо-

снабжения 

канди-

дат 

сельско-

доцент Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Высшее Агроно-

мия, уче-

ный аг-

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

37 13 



Хасанович хозяйст-

венных 

наук  

роном; 

Энерго-

обеспе-

чение 

предпри-

ятий, ин-

женер 

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании» 

18 часов,2016г. 

г.Нальчик 

№ 072402940540  

рн 312 

д.в. 30.12.2016 

7 Хамоков 

Марат 

Мухамедо-

вич 

доцент Электрические 

машины; 

Электротехни-

ка и электро-

ника; 

 

канди-

дат тех-

ниче-

ских на-

ук  

доцент Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Высшее Энерго-

обеспе-

чение 

предпри-

ятий, ин-

женер 

ФГБОУ ВО РГАУ – 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева, «По-

вышение энергети-

ческой эффективно-

сти промышленных 

предприятий и 

АПК», 72 часа, 

2016г., г. Москва 

рн 8819   д.в. 

09.12.2016 

15 15 

8 Барагунов 

Альберт 

Баширович 

доцент Котельные ус-

тановки и па-

рогенераторы;  

Источники 

производства 

теплоты; 

Надежность 

технических 

систем 

канди-

дат тех-

ниче-

ских на-

ук  

доцент Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Высшее Механи-

зация 

сельского 

хозяйст-

ва,  ин-

женер-

механик 

Энерго-

обеспе-

чение 

предпри-

ятий, ин-

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании» 

18 часов,2016г. 

г.Нальчик 

№072402940515 

 рн 288 

26 15 



женер д.в. 30.12.2016 

9 Чапаев  

Ахмат  

Борисович 

доцент Потребители 

теплоты;  

Тепломассо-

обменное обо-

рудование 

предприятий; 

Теплогенери-

рующие уста-

новки и газо-

снабжение 

канди-

дат тех-

ниче-

ских на-

ук  

доцент Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Высшее Эконо-

мика и 

управле-

ние на 

предпри-

ятии 

АПК, 

эконо-

мист-

менед-

жер; 

Сервис и 

техниче-

ская экс-

плуата-

ция 

транс-

портных 

и техно-

логиче-

ских ма-

шин и 

оборудо-

вания в 

с/х, ин-

женер-

механик; 

Энерго-

обеспе-

чение 

ФГБОУ ВО РГАУ 

– МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 

«Повышение 

энергетической 

эффективности 

промышленных 

предприятий и 

АПК», 72 часа, 

2016г., г. Москва 

рн 8820 

д.в. 09.12.2016 

15 12 



предпри-

ятий, ин-

женер 

1

0 

Сохроков 

Артур  

Мухамедо-

вич 

доцент Электрические 

сети; 

Современные 

проблемы 

электроэнерге-

тики 

канди-

дат тех-

ниче-

ских на-

ук  

доцент Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Высшее Механи-

зация 

сельского 

хозяйст-

ва, инже-

нер ме-

ханик; 

Энерго-

обеспе-

чение 

предпри-

ятий, ин-

женер 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании» 

18 часов,2018г. 

г.Нальчик 

№ 072402941196  

рн 297 

д.в. 26.04.2018 

14 14 

1

1 

Кумахов 

Аслан  

Анатолье-

вич 

доцент Энергобезо-

пасность 

канди-

дат 

сельско-

хозяйст-

венных 

наук  

доцент Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Высшее Плодо-

овоще-

водство и 

виногра-

дарство, 

ученый 

агроном; 

Энерго-

обеспе-

чение 

предпри-

ятий, ин-

женер 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании» 

18 часов,2016г. 

г.Нальчик – 

№ 072402940532  

рн 304 

д.в. 30.12.2016 

25 11 

1 Темукуев доцент Техническая канди- доцент Теплоэнерге- Высшее Финансы Кабардино- 15 11 



2 Тимур  

Борисович 

термодинами-

ка 

дат эко-

номиче-

ских на-

ук  

тика и тепло-

техника 

и кредит,  

эконо-

мист; 

Энерго-

обеспе-

чение 

предпри-

ятий, ин-

женер 

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании» 

18 часов,2016г. 

г.Нальчик 

1

3 

Кудаев  

Залимхан 

Русланович 

Старший 

препода-

ватель 

Энергосбереже-

ние в теплоэнер-

гетике и тепло-

технологии; 

Энергоаудит; 

Основы транс-

формации теп-

лоты   

 

  Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Высшее Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит, эко-

номист; 

Энергообес-

печение 

предпри-

ятий, инже-

нер 

Тепло-

энергети-

ка и теп-

лотехни-

ка, ма-

гистр 

ФГБОУ ВО РГАУ 

– МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 

«Повышение 

энергетической 

эффективности 

промышленных 

предприятий и 

АПК», 72 часа, 

2016г., г. Москва 

рн 8818 

д.в. 09.12.2016 

8 8 

1

4 

Кильчукова 

Олеся  

Хаутиевна 

Старший 

препода-

ватель 

Технологиче-

ские энергоно-

сители;  

Энерготехно-

логическое 

  Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Высшее Техноло-

гия хле-

ба, кон-

дитер-

ских и 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

12 7 



оборудование 

предприятий 

макарон-

ных из-

делий, 

инженер; 

Энерго-

обеспе-

чение 

предпри-

ятий, ин-

женер; 

Тепло-

энергети-

ка, ма-

гистр 

зовании» 

18 часов,2016г. 

г.Нальчик 

№ 072402940538  

рн 310 

д.в. 30.12.2016 

1

5 

Хапов 

Юрий  

Сафарбие-

вич 

Старший 

препода-

ватель 

Нетрадицион-

ные и возоб-

новляемые ис-

точники энер-

гии;  

Нагнетатели и 

тепловые дви-

гатели 

  Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Высшее Агроно-

мия, аг-

роном-

организа-

тор; 

Энерго-

обеспе-

чение 

предпри-

ятий, ин-

женер 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании» 

18 часов,2016г. 

г.Нальчик 

№ 072402940562  

рн 334 

д.в. 30.12.2016 

36 10 

1

6 

Иванов 

Юрий  

Андреевич 

Замести-

тель глав-

ного ин-

женера 

Котельные ус-

тановки и па-

рогенераторы;  

Источники 

  Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Высшее Техноло-

гия ма-

шино-

строения, 

 48 20 



МУП 

«Наль-

чикская 

теплоснаб

снаб-

жающая 

компа-

ния» 

производства 

теплоты; 

Надежность 

технических 

систем 

инженер-

механик 

 Карданов 

Хабиль 

Султанович 

Ведущий 

инженер 

службы 

техниче-

ского раз-

вития 

ПАО 

«Межре-

гиональ-

ная рас-

предели-

тельная 

сетевая 

компания 

Северного 

Кавказа - 

Каббалк-

энерго» 

Эксплуатация 

систем энерго-

обеспечения 

предприятий; 

Электрические 

машины; 

Теплотехниче-

ское оборудо-

вание пред-

приятий АПК 

  Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Высшее Электри-

фикация 

с/х, ин-

женер-

электрик 

 49 20 

 Зайцев Ро-

ман Сергее-

вич 

Началь-

ник про-

ектного 

отдела 

ООО 

«ЮМЭК-

Энергосбере-

жение в тепло-

энергетике и 

теплотехноло-

гии; 

Источники 

  Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Высшее Энерго-

обеспе-

чение 

предпри-

ятий, ин-

женер 

 7 2 



Комму-

нальный 

сервис» 

производства 

теплоты; 

Электротехни-

ка и электро-

ника 

 

 
Педагогический (научно-педагогический) кафедры «Механизация сельского хозяйства» 

№

№ 

Ф.И.О. 

полностью 

Долж-

ность 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Ученая 

степень 

(при на-

личии) 

Ученое 

звание 

(при на-

личии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность  

Уровень 

образова-

ния 

Квали-

фикация 

Повышение ква-

лификации (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 Мишхожев 

Владислав 

Хасенович 

зав.кафедрой  

 

Гидропривод 

Введение в на-

правленность 

Сельскохозяй-

ственные ма-

шины 

К.т.н. 

 

Доцент 35.03.06 Аг-

роинженерия, 

 

Высшее, 

специалитет, 

инженер-

механик 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вании», 18 часов, 

2018., г.Нальчик 

39 26 

Сельскохозяйст-

венные техноло-

гии и техника 

 

13.03.01 Теп-

лоэнергетика 

и теплотех-

ника 



Гидравлика и 

гидропневмо-

привод. 

Гидравлические 

и пневматиче-

ские системы 

транспортных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования. 

Гидроавтомати-

ка. 

23.03.03 Экс-

плуатация 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

Энергосбере-

гающие техно-

логии в АПК 

35.04.06 Аг-

роинженерия 

2 Тешев  

Анатолий 

Шахбанович 

профессор Машины и тех-

нологии в жи-

вотноводстве. 

Механизация 

животноводче-

ских ферм. 

К.т.н.,  

 

Доцент 35.03.06 Аг-

роинженерия, 

 

Высшее, 

специалитет  

инженер 

механик 

сельского 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании» 

18 часов, 

2016г.г.Нальчик 

62 52 

Инновационные 

технологии в 

механизации 

животноводст-

ва. 

Основы проек-

тирования обо-

рудования в 

животноводстве 

35.04.06 Аг-

роинженерия, 

 

3 Бекаров 

Аламахад 

Дошаевич 

Доцент Теория и расчет 

сельскохозяйст-

венных машин 

К.т.н.,  

 

Доцент 35.03.06 Аг-

роинженерия, 

 

Высшее, 

специалитет  

инженер 

механик 

сельского 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

51 48 



Автомобильные 

дороги и до-

рожные маши-

ны 

хозяйства коммуникационные 

технологии в обра-

зовании» 

18 часов, 

2016г.г.Нальчик Автомобильные 

дороги и до-

рожные маши-

ны 

23.03.03 Экс-

плуатация 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

Машины и обо-

рудование для 

природобуст-

ройства и водо-

пользования 

20.03.02 При-

родообуст-

ройство и во-

допользова-

ние 

Инновационные 

технологии в 

механизации 

растениеводст-

ва. 

35.04.06 Аг-

роинженерия 

 

4 Каскулов 

Мусабий  

Хабасович 

профессор  

 

Транспортные и 

транспортно-

технологиче-

ские машины и 

оборудование в 

АПК 

Д.т.н. Профес-

сор 

23.03.03 Экс-

плуатация 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

Высшее, 

специалитет  

инженер 

механик 

сельского 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании» 

18 часов, 

2016г.г.Нальчик 

49 39 

Сельскохозяй-

ственные ма-

шины 

35.03.06 Аг-

роинженерия 

Современные 

проблемы науки 

и производства 

в агроинжене-

35.04.06 Аг-

роинженерия 

 



рии 

5 Нам  

Анатолий 

Доцент Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

Теория и расчет 

сельскохозяйст-

венных машин 

К.т.н. Доцент 35.03.06 Аг-

роинженерия 

Высшее, 

специалитет  

инженер 

механик 

сельского 

хозяйства 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вании», 18 часов, 

2018., г.Нальчик 

41 29 

Основы проек-

тирования с/х 

машин 

35.04.06 Аг-

роинженерия 

 

Механизация 

с/х производст-

ва 

38.03.01  

Экономика 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

 

44.03.04 

Профессио-

нальное обу-

чение 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

 

27.03.02 

Управление 

качеством 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

08.03.01 

Строительст-

во 

6 Пазова  

Таймира 

 Хасановна 

 

профессор Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

Д.т.н. профес-

сор 

36.05.01 Ве-

теринария 

Высшее, 

специалитет 

 инженер-

препода-

ватель 

техниче-

ских с/х 

дисцип-

лин 

Институт развития 

МЧС России Ака-

демии гражданской 

защиты МЧС Рос-

сии,  

«Подготовка насе-

ления в области 

гражданской обо-

роны и защиты от 

30 28 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

36.03.01 Ве-

теринарно-

санитарная 

экспертиза 

Безопасность 

жизнедеятель-

35.03.04 Аг-

рономия 



ности. чрезвычайных си-

туаций, 2017 г.,  

г. Москва 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

35.03.05 Са-

доводство 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

20.03.02 При-

родообуст-

ройство и во-

допользова-

ние 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

38.03.01  

Экономика 

Методы опти-

мизации конст-

руктивно-

режимных па-

раметров 

35.04.06 Аг-

роинженерия 

 

7 Хамоков  

Хажсет  

Аскерхано-

вич 

профессор Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Д.с.-х.н.  

 

профес-

сор 

23.03.03 Экс-

плуатация 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов, 

Высшее, 

специалитет 

эконо-

мист-

менеджер, 

 ученый 

агроном 

Институт развития 

МЧС России Ака-

демии гражданской 

защиты МЧС Рос-

сии,  

«Подготовка насе-

ления в области 

гражданской обо-

роны и защиты от 

чрезвычайных си-

туаций, 2017 г.,  

г. Москва 

 Кабардино-

Балкарский ГАУ «Ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

46 23 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

13.03.01 Теп-

лоэнергетика 

и теплотех-

ника 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

35.03.04 Аг-

рономия 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

35.03.05 Са-

доводство 



Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

35.03.07 Тех-

нология про-

изводства и 

переработки 

с/х продук-

ции 

вании» 

18 часов,2016г. 

г.Нальчик 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

35.03.01 Лес-

ное дело 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

21.03.02 Зем-

леустройство 

и кадастры 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

38.03.04 Го-

сударствен-

ное и муни-

ципальное 

управление 

8 Каздохов  

Хасанш 

Корнеевич 

доцент Механизация 

растениеводст-

ва. 

Эксплуатация 

с/х техники 

К.с-х. н доцент 35.03.04 Аг-

рономия 

Высшее, 

специалитет 

ученый 

агроном 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вании», 18 часов, 

2018., г.Нальчик 

38 29 

Механизация 

садоводства 

35.03.05 Са-

доводство 

Машины и ме-

ханизмы в лес-

ном и лесопар-

ковом хозяйст-

ве. 

Технология 

оборудования 

рубок лесных 

насаждений 

35.03.01 Лес-

ное дело 



Механизация и 

автоматизация 

технологиче-

ских процессов 

растениеводства 

и животновод-

ства 

35.03.07 Тех-

нология про-

изводства и 

переработки 

с/х продук-

ции 

Механизация и 

автоматизация 

животноводства 

36.03.02 Зоо-

техния 

Механизация 

с/х производст-

ва 

38.03.02 Ме-

неджмент 

9 Мишхожев 

Азамат Ас-

ланбиевич 

Ст. препо-

даватель 

Сельскохозяй-

ственные ма-

шины 

Машины и тех-

нологии в жи-

вотноводстве. 

Механизация 

животноводче-

ских ферм. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

- - 35.03.06 Аг-

роинженерия 

Высшее, 

специалитет, 

Магистрату-

ра 

Инженер, 

Магистр-

инженер 

Комбайновый завод 

«РОСТСЕЛЬ-

МАШ», «Продук-

товая линейка,  

конструктивные 

особенности зерно-

уборочного ком-

байна», г.Ростов-на-

Дону, 72 часа, 

.2017г.,   

 

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

«Педагогика и пси-

хология аграрного 

образования», 72 

часа, 2015г., 

г.Нальчик 

11 8 

Сельскохозяй-

ственная техно-

логия и техника 

13.03.01 Теп-

лоэнергетика 

и теплотех-

ника 

Гидроавтомати-

ка 

23.03.03 Экс-

плуатация 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 



комплексов 

1

0 

Габаев  

Алий 

Халисович 

Ст. препо-

даватель 

Автомобильные 

и дорожные 

машины 

К.т.н. - 35.03.06 Аг-

роинженерия 

Высшее, 

специалитет, 

Магистрату-

ра 

Инженер, 

магистр-

инженер 

 10 1 

Гидроавтомати-

ка. 

Транспортные и 

транспортно-

технологиче-

ские машины и 

оборудование в 

АПК. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

Автомобильные 

и дорожные 

машины. 

23.03.03 Экс-

плуатация 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

Машины и обо-

рудование для 

природобуст-

ройства и водо-

пользования. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

20.03.02 При-

родообуст-

ройство и во-

допользова-

ние 

1

1 

Дзуганов  

Вячеслав  

Барисбиевич 

(внутрений-

совмести-

тель) 

 

профессор Механизация и 

автоматизация 

технологиче-

ских процессов 

растениеводства 

и животновод-

ства 

Д.т.н профес-

сор 

35.03.07 Тех-

нология про-

изводства и 

переработки 

с/х продук-

ции 

Высшее, 

специалитет 

инженер 

механик 

сельского 

хозяйства 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вании», 18 часов, 

2017., г.Нальчик 

39 29 

Основы проек- 35.04.06 Аг-



тирования с/х 

машин 

роинженерия 

Технологии и 

средства меха-

низации с/х 

35.06.04 Тех-

нологии, 

средства ме-

ханизации и 

энергетиче-

ское и обору-

дование в 

сельском, 

лесной и 

рыбном 

 хозяйстве 

1

2 

Шебзухов 

Нарзан  

Хасенович 

(внутрений-

совмести-

тель) 

Ст. препо-

даватель 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

- - 35.03.06 Аг-

роинженерия 

Высшее, 

специалитет 

ученый 

агроном 

 16 8 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

19.03.02 Про-

дукты пита-

ния из строи-

тельного 

 сырья 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

19.03.04 Тех-

нология про-

дукции и ор-

ганизация 

общественно-

го питания 

1

3 

Темиржанов  

Ильяс 

Османович 

(внешний 

совмести-

доцент Машины и тех-

нологии в жи-

вотноводстве. 

Механизация 

животноводче-

К.т.н. доцент 35.03.06 Аг-

роинженерия 

Высшее, 

специалитет 

инженер-

механик 

 32 5 



тель) ских ферм. 

Современные 

проблемы науки 

и производства 

в агроинжене-

рии 

35.04.06 Аг-

роинженерия 

1

4 

Шаваев 

Анзор 

Нажмудино-

вич  

(внешний 

совмести-

тель) 

 

доцент Гидропривод. 

Введение в на-

правленность. 

Механизация 

животноводче-

ских ферм. 

Сельскохозяй-

ственные ма-

шины 

- доцент 35.03.06 Аг-

роинженерия 

Высшее, 

специалитет 

инженер-

механик 

 28 3 

Энергосбере-

гающие техно-

логии в АПК 

35.04.06 Аг-

роинженерия 

1

5 

Курманова 

Марина 

Келетовна 

(внутрений-

совмести-

тель) 

Ст. препо-

даватель 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

К.б.н. - 38.02.01 Эко-

номика и 

бухгалтер-

ский учет (по 

отраслям) 

Высшее, 

специалитет 

Инженер-

технолог 

 11 4 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

40.02.01 Пра-

во и органи-

зация соци-

ального обес-

печения 

 

 

Кафедра «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 



1 Батыров В.И. Зав.каф. «Теория и расчет трак-

торов и автомобилей», 

«Автомобильные дви-

гатели», «Теплотехни-

ка»,, «Конструкция со-

временных тракторов и 

автомобилей», «Основы 

проектирования тр. и 

ав.», «тракторы и авто-

мобили». 

к.т.н. доцент 
«Агроинженерия» 

«Эксплуатация 
транспортно-
технологических            
машин и комплек-
сов» 

 

высшее МСХ 

 (инже-

нер-

механик) 

Институт дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования ФГОУ ВО 

КБГАУ 

им.В.М.Кокова, По 

программе инфор-

мационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании,  

Нальчик, 2018 

2 Балкаров Р.А. проф. «Техническая эксплуа-

тация машин и обору-

дования», «Диагности-

ка, техническое обслу-

живание машин и обо-

рудования», «Транс-

порт  в сельском хозяй-

стве». 

 

д.т.н. проф. 
«Агроинженерия» 

 «Эксплуатация 
транспортно-
технологических            
машин и комплек-
сов» 

 

высшее МСХ 

 (инже-

нер-

механик) 

Институт дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования ФГОУ ВО 

КБГАУ 

им.В.М.Кокова, По 

программе инфор-

мационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании,  

Нальчик, 2018 

3 Чеченов М.М. доцент «Эксплуатация 

машинно-тракторного 

парка», «Техническая 

эксплуатация транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин и оборудова-

ния». 

 

к.т.н. доц. 
«Агроинженерия» 

 «Эксплуатация 
транспортно-
технологических            
машин и комплек-
сов» 

 

высшее МСХ 

 (инже-

нер-

механик) 

Институт дополни-

тельногого про-

фессионального 

образования ФГОУ 

ВПО КБГАУ 

им.В.М.Кокова, 

2016г 

4 Джолабов 

Ю.Ш. 

доцент «Основы теории 

надежности», «Надеж-

к.т.н. доц. 
«Агроинженерия» 

высшее инженер Институт дополни-

тельногого про-



ность и ремонт машин», 

«Технологические про-

цессы технического об-

служивания и ремонта 

Т и ТТМО». 

 

 «Эксплуатация 
транспортно-
технологических            
машин и комплек-
сов» 

  

фессионального 

образования ФГОУ 

ВПО КБГАУ 

им.В.М.Кокова, 

2015г 

5 Губжоков Х.Л. доцент «Материаловеде-

ние. Технология конст-

рукционных материа-

лов», «Технология 

формообразования де-

талей машин». 

к.т.н. доц. 
«Агроинженерия» 

 «Эксплуатация 
транспортно-
технологических            
машин и комплек-
сов» 

 

высшее МСХ 

 (инже-

нер-

механик) 

Институт дополни-

тельногого про-

фессионального 

образовавния 

ФГОУ ВПО 

КБГАУ 

им.В.М.Кокова, 

2016г 

6 Апхудов Т.М. доцент «Надежность и ремонт 

машин», «Технологиче-

ские процессы техниче-

ского обслуживания и 

ремонта ТиТТМО». 

к.т.н. доц. 
«Агроинженерия» 

«Эксплуатация 
транспортно-
технологических            
машин и комплек-
сов» 
  

высшее МСХ 

 (инже-

нер-

механик) 

Институт дополни-

тельногого про-

фессионального 

образовавния 

ФГОУ ВПО 

КБГАУ 

им.В.М.Кокова, 

2016г 

7 Карданов Х.Б. ст.преп. «Топливо смазочные 

материалы», «Проекти-

рование предприятий 

технического сервиса». 

 

к.т.н. доц. 
«Агроинженерия» 

«Эксплуатация 
транспортно-
технологических            
машин и комплек-
сов» 
  

высшее МСХ 

 (инже-

нер-

механик) 

Институт дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования ФГОУ ВО 

КБГАУ 

им.В.М.Кокова, По 

программе инфор-

мационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании,  

Нальчик, 2018 

8 Болотоков 

А.Л. 

ст.преп. «Тракторы и автомоби-

ли», «Основы научного 

- - 
«Агроинженерия» 

«Эксплуатация 

высшее МСХ 

 (инже-

ООО «Комбайно-

вый завод» «Рост-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исследования», «Орга-

низация автомобиль-

ных перевозок и БДД», 

автомобили 

транспортно-
технологических            
машин и комплек-
сов» 

«Теплоэнергетика и 

теплотехника» 

нер-

механик) 

сельмаш», 

г. Ростов-на –Дону, 

2017г 

9 Карданов К.Х. ст.преп.  «Технология формооб-

разования деталей ма-

шин», «Технология 

электротехнических 

материалов». 

 

- - 
«Агроинженерия» 

«Эксплуатация 
транспортно-
технологических            
машин и комплек-
сов» 

 

«Теплоэнергетика и 

теплотехника» 

высшее МСХ 

 (инже-

нер-

механик) 

Институт дополни-

тельногого про-

фессионального 

образовавния 

ФГОУ ВПО 

КБГАУ 

им.В.М.Кокова, 

2016г 



 

Педагогический (научно-педагогический) состав работников института управления 

№ Ф.И.О. 

полностью 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при на-

личии) 

Учѐное  

Звание 

(при нали-

чии) 

Направление подго-

товки и (или) специ-

альность 

Уровень об-

разования 

Квали-

фикация 

Повышение ква-

лификации (или) 

профессиональ-

ная переподго-

товка (при нали-

чии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Кафедра «Менеджмент организации»   

1 Жангоразова 

Жансурат Сул-

тановна 

Директор, и.о. 

зав.кафедрой 

Разработка управ-

ленческого реше-

ния, Теория органи-

зации 

д.э.н. Профессор 38.03.01 Экономика; 

38.04.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.04.02 Менеджмент; 

38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление. 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

г. Нальчик, де-

кабрь 2016г.,  

72 часа 

36 26 

2 Багова Джульет-

та Мухамедовна 

Доцент Планирование и 

проектирование 

организаций, 

Планирование и 

прогнозирование в 

АПК 

к.э.н. Доцент 13.03.01 Теплоэнерге-

тика и теплотехника; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.04.02 Менеджмент; 

38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление 

высшее эконо-

мист-

организа-

тор 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

г. Нальчик, де-

кабрь 2017г.,  

18 часов 

24 24 

3 Бицуева Марина 

Георгиевна 

Доцент Управление изме-

нениями, Организа-

ция производства 

к.э.н. Доцент 38.03.01 Экономика; 

38.04.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.04.02 Менеджмент; 

38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

г. Нальчик, де-

кабрь 2017г.,  

18 часов 

34 24 

4 Кунашева Зара 

Ахъедовна 

Доцент Планирование в 

организации, Биз-

нес-планирование 

к.э.н.   высшее эконо-

мист-

организа-

тор 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

г. Нальчик, де-

кабрь 2017г.,  

18 часов 

15 15 

5 Болов Андзор 

Аркадьевич 

Старший пре-

подаватель 

Управление проек-

тами, Производст-

венный менеджмент 

- - 27.03.02 Управление 

качеством; 38.03.01 

Экономика; 38.03.02 

Менеджмент; 38.03.04 

Государственное и му-

высшее эконо-

мист-

менеджер 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

г. Нальчик, де-

кабрь 2016г.,  

10 7 



ниципальное управле-

ние 

72 часа 

6 Уянаев Борис 

Биязулкаевич 

профессор 

(внутр.совмест

.) 

Организационное 

проектирование 

менеджмента, Ме-

неджмент организа-

ции 

д.э.н. профессор 38.03.02 Менеджмент; 

38.04.02 Менеджмент. 

высшее полито-

лог, пре-

подава-

тель со-

циально-

экономи-

ческих 

дисцип-

лин 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, июнь 2016г., 

72 часа 

44 44 

7 Шокуев Муха-

мед Хамидович 

Доцент 

(внешний со-

вместитель) 

Теория менеджмен-

та: организационное 

поведение, 

Теория менеджмен-

та: история управ-

ленческой мысли, 

 Коммерческий ме-

неджмент в органи-

зациях АПК, 

Управление разра-

боткой и реализаци-

ей нового продукта, 

, Управленческие 

решения 

к.э.н - 38.03.02 Менеджмент; 

38.04.02 Менеджмент 

высшее инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

- 43 32 

8 Аброков Артур 

Ахъедович 

старший пре-

подаватель 

(по договору)  

Планирование в 

организации, Орга-

низация производ-

ства, Менеджмент 

организации  

- - 38.03.02 Менеджмент высшее  - 23 23 

9 Сенов Хачим 

Хасанбиевич 

старший  

преподаватель 

(по договору) 

Управление риска-

ми, Теория ме-

неджмента: история 

управленческой 

мысли, Введение в 

производственный 

менеджмент, Орга-

низация производ-

ства, Планирование 

в организации 

- - 38.03.02 Менеджмент высшее  - 23 23 

 Кафедра «Государственное и муниципальное управление»    

1 Баккуев Эльдар  

Сафарович 

зав. кафедрой Региональное 

управление и терри-

ториальное плани-

д.э.н. доцент 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление; 

высшее эконо-

мист по 

бухгал-

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

31 21 



рование, 

Инфраструктура 

муниципальных 

образований, 

Маркетинг. 

08.03.01 Строительство;  

08.04.01 Строительство;  

38.03.01 Экономика;  

38.04.02 Менеджмент. 

терскому 

учету 

чик, июнь 2015г., 

72 часа 

 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, июнь 2016г., 

72 часа 

2 Рахаев Хадис 

Магомедович 

профессор Основы государст-

венного и муници-

пального управле-

ния, 

Исследование соци-

ально-

экономических и 

политических про-

цессов, Менедж-

мент. 

д.э.н. профессор 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление; 

38.03.01 Экономика;  

38.03.02 Менеджмент;  

38.04.02 Менеджмент.  

высшее эконо-

мист-

организа-

тор 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2015г., 

72 часа 

 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, июнь 2016г., 

72 часа 

37 35 

3 Буздова Арина 

Зуберовна 

доцент Связи с обществен-

ностью в органах 

власти, 

Социология управ-

ления. 

 

к.э.н доцент 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление; 

27.03.02 Управление 

качеством;  

35.03.05 Садоводство;  

38.04.02 Менеджмент;  

38.03.07 Товароведе-

ние. 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, июнь 2015г., 

72 часа 

 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, июнь 2016г., 

72 часа 

28 28 

4 Гятов Анзор 

Вячеславович 

доцент Основы делопроиз-

водства, Корпора-

тивная социальная 

ответственность, 

Введение в специ-

альность, Менедж-

мент. 

к.э.н доцент 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление; 

19.03.04 Технология 

продукции и организа-

ция общественного пи-

тания;  

35.03.07 Технология 

производства и перера-

ботки сельскохозяйст-

венной продукции;  

38.04.02 Менеджмент;  

27.03.02 Управление 

качеством. 

высшее эконо-

мист-

организа-

тор 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, июнь 2015г., 

72 часа 

 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, июнь 2016г., 

72 часа 

30 22 



5 Энеева Мадина 

Николаевна 

доцент Этика государст-

венной и муници-

пальной службы, 

Основы управления 

персоналом, 

История государст-

венного управления. 

д.э.н доцент 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление; 

38.03.01 Экономика;  

27.03.02 Управление 

качеством;  

38.04.02 Менеджмент. 

высшее эконо-

мист-

организа-

тор 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, июнь 2015г., 

72 часа 

 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании» 

г. Нальчик, май 

2018г., 

18 часов 

24 21 

6 Сарбашева Еле-

на Мажмуди-

новна 

доцент Экономическая 

безопасность, 

Инновационный 

менеджмент, 

Государственная и 

муниципальная 

служба. 

 

к.э.н доцент 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление;  

08.03.01 Строительство;  

08.04.01 Строительство;  

38.04.02 Менеджмент. 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, декабрь 

2015г., 72 часа 

 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании» 

г. Нальчик, май 

2018г., 

18 часов 

18 18 

7 Кунижева Лари-

са Хабасовна 

доцент Основы маркетинга, 

Управление госу-

дарственной и му-

ниципальной собст-

венностью,  

Деловые коммуни-

кации, 

Стратегический 

менеджмент. 

к.э.н доцент 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление; 

19.03.04 Технология 

продукции и организа-

ция общественного пи-

тания;  

27.03.02 Управление 

качеством;  

38.04.02 Менеджмент. 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, июнь 2015г., 

72 часа 

 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

18 18 



образовании» 

г. Нальчик, май 

2018г., 

18 часов 

8 Бекулов Хабас 

Мухамедович 

доцент Макроэкономиче-

ская среда бизнеса. 

Техника презента-

ций. 

Маркетинг. 

Менеджмент. 

к.э.н доцент 27.03.02 Управление 

качеством;  

38.04.02 Менеджмент. 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, июнь 2015г., 

72 часа 

 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, июнь 2016г., 

72 часа 

52 41 

9 Жемухов Аслан 

Хачимович 

доцент Управленческий 

консалтинг, Марке-

тинг, Техника пре-

зентаций. 

к.э.н доцент 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление; 

38.04.02 Менеджмент; 

35.03.07 Технология 

производства и перера-

ботки сельскохозяйст-

венной продукции. 

высшее эконо-

мист, 

менеджер 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2015г., 

72 часа 

 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании» 

г. Нальчик, май 

2018г., 

18 часов 

22 

 

22 

1

0 

Кокова Эльвира 

Руслановна 

старший пре-

подаватель 

Теория управления, 

Менеджмент, Мар-

кетинг, Управление 

человеческими ре-

сурсами. 

к.э.н - 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление; 

27.03.02 Управление 

качеством;  

38.03.01 Экономика;  

38.03.02 Менеджмент. 

высшее эконо-

мист-

менеджер 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, июнь 2015г., 

18 часов 

 

ИДПО ФГБОУ ВО 

10 10 



Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании» 

г. Нальчик, май 

2018г., 

18 часов 

1

1 

Шахмурзова 

Агнеса Валерь-

евна 

старший пре-

подаватель 

Основы государст-

венного и муници-

пального управле-

ния,  

Исследование соци-

ально-

экономических и 

политических про-

цессов. 

к.э.н - 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление;  

38.03.01 Экономика. 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, декабрь 

2016г., 

72 часа 

5 4 

1

2 

Уянаева Хали-

мат Борисовна 

старший пре-

подаватель 

Основы государст-

венного и муници-

пального управле-

ния,  

Менеджмент, Мар-

кетинг. 

к.э.н -- 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление; 

38.03.02 Менеджмент. 

высшее менеджер ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, июнь 2016г., 

72 часа 

5 5 

1

3 

Рахаев Борис 

Магомедович 

доцент 

(внеш.совмест.

) 

Теория управления, 

Принятие и испол-

нение государст-

венных решений 

к.э.н. - 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление;  

38.04.02 Менеджмент; 

высшее эконо-

мист 

- 46 46 

1

4 

Азикова Свет-

лана Гаднановна 

профессор (по 

договору) 

Деловые коммуни-

кации. 

Связи с обществен-

ностью в органах 

власти. 

д.э.н. - 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление;  

38.04.02 Менеджмент; 

высшее эконо-

мист 

- 37 16 

1

5 

Пежев Мухамед 

Хамидбиевич 

доцент 

(по договору) 

Государственная и 

муниципальная 

служба, Экономиче-

ская безопасность 

к.э.н. - 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление;  

38.04.02 Менеджмент. 

высшее юрис-

пруден-

ция 

- 31 26 

1

6 

Ульбашева Аль-

бина Руслановна 

доцент 

(по договору) 

Управленческий 

консалтинг, Основы 

маркетинга, Основы 

управления персо-

налом. 

к.э.н. - 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление;  

38.04.02 Менеджмент. 

высшее специа-

лист по 

связям с 

общест-

венно-

стью, 

менеджер 

- 13 13 



Кафедра «Иностранные языки»   

1 Устова Мадина 

Александровна 

зав. кафедрой Иностранный язык 

(английский) 

к.ф.н доцент 08.04.01 Строительство; 

13.04.01 Теплоэнерге-

тика и теплотехника; 

38.03.01 Экономика; 

38.04.01 Экономика; 

38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление;  

38.03.07 Товароведе-

ние;  

05.06.01 Науки о земле;  

06.06.01 Биологические 

науки; 08.06.01 Техника 

и технологии строи-

тельства;  

09.06.01 Информатика 

и вычислительная тех-

ника;  

19.06.01 Промышлен-

ная экология и биотех-

нология;  

35.06.01 Сельское хо-

зяйство;  

35.06.04 Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое обору-

дование в сельском, 

лесном и рыбном хо-

зяйстве;  

36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния;  

38.06.01 Экономика 

высшее филолог, 

препода-

ватель 

англ.язык

а 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании». г. 

Нальчик, май 

2018г., 

18 часов 

28 24 

2 Урусова Мадина 

Ибрагимовна 

доцент Иностранный язык 

(английский) 

к.э.н доцент 08.03.01 Строительство; 

35.03.07 Технология 

производства и перера-

ботки сельскохозяйст-

венной продукции; 

36.04.01 Ветеринарно - 

санитарная экспертиза; 

38.03.01 Экономика 

высшее филолог, 

препода-

ватель 

англ. 

языка 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ  

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании». г. 

Нальчик, май 

2018г., 

18 часов 

33 33 

3 Ордокова Фати- доцент Иностранный язык к.ф.н доцент 19.03.04 Технология высшее филолог, ИДПО ФГБОУ ВО 36 36 



ма 

мусовна 

(английский) продукции и организа-

ция общественного пи-

тания;  

35.04.04 Агрономия; 

35.03.05 Садоводство; 

35.04.05 Садоводство; 

38.04.06 Торговое дело 

препода-

ватель 

англ. 

языка 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2015г., 

72 часа 

4 Лоова Эсмира 

Сафаровна 

доцент Иностранный язык 

(французский, ла-

тинский) 

к.ф.н доцент 43.03.02 Туризм. 

36.03.01 Ветеринарно - 

санитарная экспертиза; 

высшее филолог, 

препода-

ватель 

франц. 

языка 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании».  

г. Нальчик, май 

2018г., 

18 часов  

24 20 

5 Каирова Равида 

Борисовна 

доцент Иностранный язык 

(английский) 

к.ф.н доцент 08.03.01 Строительство; 

35.03.01 Лесное дело; 

35.03.05 Садоводство; 

36.03.01 Ветеринарно - 

санитарная экспертиза; 

38.04.02 Менеджмент; 

43.03.02 Туризм; 

05.06.01 Науки о земле; 

06.06.01 Биологические 

науки;  

08.06.01 Техника и тех-

нологии строительства; 

09.06.01 Информатика 

и вычислительная тех-

ника;  

19.06.01 Промышлен-

ная экология и биотех-

нология;  

35.06.01 Сельское хо-

зяйство;  

35.06.04 Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое обору-

дование в сельском, 

лесном и рыбном хо-

зяйстве;  

36.06.01 Ветеринария и 

высшее филолог, 

препода-

ватель 

англ. 

языка 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании». г. 

Нальчик, май 

2018г., 

18 часов 

42 33 



зоотехния;  

38.06.01 Экономика. 

6 Абидова Нелля 

Тафаровна 

доцент Иностранный язык 

(английский) 
к.п.н - 13.03.01 Теплоэнерге-

тика и теплотехника; 

19.04.04 Технология 

продукции и организа-

ция общественного пи-

тания;  

20.03.02 Природообу-

стройство и водополь-

зование;  

35.03.06 Агроинжене-

рия;  

38.03.06 Торговое дело;  

высшее филолог, 

препода-

ватель 

англ. 

языка 

МГУ им. Ломоно-

сова,  

г. Москва, сен-

тябрь 2017г., 

108 часов 

32 23 

7 Курданова Хауа 

Магометовна 

доцент Иностранный язык 

(английский) 
к.п.н доцент 13.03.01 Теплоэнерге-

тика и теплотехника; 

20.03.02 Природообу-

стройство и водополь-

зование;  

21.04.02 Землеустрой-

ство и кадастры; 

35.03.04 Агрономия; 

43.04.02 Туризм. 

высшее филолог, 

препода-

ватель 

англ. 

языка 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании». г. 

Нальчик, май 

2018г., 

18 часов 

34 34 

8 Хучинаева 

Джамиллят 

Джамаловна 

доцент Иностранный язык 

(английский) 

к.ф.н доцент 19.03.02 Продукты пи-

тания из растительного 

сырья;  

19.03.04 Технология 

продукции и организа-

ция общественного пи-

тания;  

21.03.02 Землеустрой-

ство и кадастры; 

35.03.06 Агроинжене-

рия. 

высшее  филолог, 

препода-

ватель  

ФГБОУ ВО КБГУ 

им. Х.М. Бербеко-

ва,  

г. Нальчик, ок-

тябрь 2017г., 

108 часов 

12 12 

9 Гедгафова Ан-

жела Мулидовна 

Старший пре-

подаватель 

Иностранный язык 

(английский) 

- - 35.03.04 Агрономия; 

35.03.07 Технология 

производства и перера-

ботки сельскохозяйст-

венной продукции; 

36.03.01 Ветеринарно - 

санитарная экспертиза; 

36.05.01 Ветеринария. 

высшее филолог, 

препода-

ватель 

англ. 

языка 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании». г. 

Нальчик, май 

2018г., 

22 20 



18 часов 

1

0 

Сарбашева Зин-

фира Мажмуди-

новна 

Старший пре-

подаватель 

Иностранный язык 

(немецкий) 

- - 20.03.02 Природообу-

стройство и водополь-

зование 

35.03.06 Агроинжене-

рия. 

высшее филолог, 

учитель 

немецко-

го языка 

ИДПО ФГБОУ ВО 

Кабардино-

Балкарский ГАУ 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании». г. 

Нальчик, май 

2018г., 

18 часов 

23 21 

Кафедра «Физическое воспитание»   

1 Мусакаев Вла-

димир Мухаше-

вич  

зав. кафедрой Физическая культу-

ра и спорт, электив-

ные дисциплины 

(модули) по физи-

ческой культуре и 

спорту 

к.п.н доцент 27.03.02 Управление 

качеством;  

36.03.01 Ветеринарно - 

санитарная экспертиза; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление;  

44.03.04 Профессио-

нальное обучение (эко-

номика). 

высшее учитель 

физиче-

ской 

культуры 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, декабрь 

2016г., 

72 часа 

42 42 

2 Ансоков Хажби 

Камбулатович  

доцент Физическая культу-

ра и спорт, электив-

ные дисциплины 

(модули) по физи-

ческой культуре и 

спорту 

к.п.н доцент 08.03.01 Строительство; 

19.03.02 Продукты пи-

тания из растительного 

сырья;  

38.03.01 Экономика; 

38.03.06 Торговое дело; 

38.03.07 Товароведе-

ние;  

43.03.02 Туризм. 

высшее учитель 

физиче-

ского 

воспита-

ния 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, декабрь 

2016г., 

72 часа 

52 52 

3 Яхутлова Эмма 

Борисовна 

доцент Физическая культу-

ра и спорт, электив-

ные дисциплины 

(модули) по физи-

ческой культуре и 

спорту 

к.п.н - 08.03.01 Строительство; 

27.03.02 Управление 

качеством; 38.03.01 

Экономика; 38.03.02 

Менеджмент; 38.03.04 

Государственное и му-

ниципальное управле-

ние. 

высшее учитель 

физиче-

ской 

культуры 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, декабрь 

2016г., 

72 часа 

29 28 

4 Тлеужев Муха-

мед Каральбие-

вич 

старший пре-

подаватель 

Физическая культу-

ра и спорт, электив-

ные дисциплины 

(модули) по физи-

- - 13.03.01 Теплоэнерге-

тика и теплотехника; 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно техноло-

высшее учитель 

физиче-

ского 

воспита-

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, декабрь 

43 22 



ческой культуре и 

спорту 

гических машин и ком-

плексов;  

35.03.06 Агроинжене-

рия;  

35.03.07 Технология 

производства и перера-

ботки сельскохозяйст-

венной продукции. 

ния 2016г., 

72 часа 

5 Татарканов Ас-

лан Ауесович 

старший пре-

подаватель 

Физическая культу-

ра и спорт, электив-

ные дисциплины 

(модули) по физи-

ческой культуре и 

спорту 

- - 08.03.01 Строительство; 

13.03.01 Теплоэнерге-

тика и теплотехника; 

38.03.01 Экономика. 

высшее учитель 

физиче-

ской 

культуры 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2015г., 

72 часа 

29 29 

6 Раков Федор 

Иванович 

старший пре-

подаватель 

Физическая культу-

ра и спорт, электив-

ные дисциплины 

(модули) по физи-

ческой культуре и 

спорту 

- - 35.03.01 Лесное дело; 

36.05.01 Ветеринария; 

38.03.06 Торговое дело; 

38.03.07 Товароведе-

ние;  

43.03.02 Туризм. 

высшее учитель 

физиче-

ского 

воспита-

ния 

ИПК ИПП КБГУ,  

г. Нальчик, де-

кабрь 2016г., 

72 часа 

43 43 

7 Куашев Ахмед-

хан Мухамедо-

вич 

старший пре-

подаватель 

Физическая культу-

ра и спорт, электив-

ные дисциплины 

(модули) по физи-

ческой культуре и 

спорту 

- - 19.03.02 Продукты пи-

тания из растительного 

сырья;  

20.03.02 Природообу-

стройство и водополь-

зование;  

21.03.02 Землеустрой-

ство и кадастры; 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно техноло-

гических машин и ком-

плексов;  

35.03.05 Садоводство; 

35.03.06 Агроинжене-

рия;  

36.03.02 Зоотехния. 

высшее учитель 

физиче-

ского 

воспита-

ния 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, декабрь 

2016г., 

72 часа 

43 43 

8 Чипов Арсен 

Хабасович 

старший пре-

подаватель 

Физическая культу-

ра и спорт, электив-

ные дисциплины 

(модули) по физи-

ческой культуре и 

спорту 

- - 21.03.02 Землеустрой-

ство и кадастры; 

27.03.02 Управление 

качеством;  

35.03.04 Агрономия; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

высшее учитель 

физиче-

ской 

культуры 

ИПК ИПП КБГУ,  

г. Нальчик, де-

кабрь 2016г., 

72 часа 

27 27 



управление. 

9 Панченко Гали-

на Александ-

ровна 

старший пре-

подаватель 

Физическая культу-

ра и спорт, электив-

ные дисциплины 

(модули) по физи-

ческой культуре и 

спорту 

- - 19.03.02 Продукты пи-

тания из растительного 

сырья;  

19.03.04 Технология 

продукции и организа-

ция общественного пи-

тания;  

20.03.02 Природообу-

стройство и водополь-

зование;  

21.03.02 Землеустрой-

ство и кадастры. 

высшее учитель 

физиче-

ского 

воспита-

ния 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, декабрь 

2016г., 

72 часа 

39 39 

1

0 

Сохов Анзор 

Баширович 

старший пре-

подаватель 

Физическая культу-

ра и спорт, электив-

ные дисциплины 

(модули) по физи-

ческой культуре и 

спорту 

- - 08.03.01 Строительство; 

13.03.01 Теплоэнерге-

тика и теплотехника; 

21.03.02 Землеустрой-

ство и кадастры; 

27.03.02 Управление 

качеством;  

35.03.01 Лесное дело; 

35.03.06 Агроинжене-

рия;  

38.03.01 Экономика; 

38.03.02  Менеджмент; 

38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление;  

44.03.04 Профессио-

нальное обучение (эко-

номика). 

высшее Препода-

ватель по 

спец. 

«Физиче-

ская 

культура 

и спорт» 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, апрель 2015г., 

72 часа 

17 17 

1

1 

Таова Асият 

Хасеновна 

старший пре-

подаватель 

Физическая культу-

ра и спорт, электив-

ные дисциплины 

(модули) по физи-

ческой культуре и 

спорту 

- - 35.03.01 Лесное дело; 

35.03.05 Садоводство; 

35.03.07 Технология 

производства и перера-

ботки сельскохозяйст-

венной продукции; 

36.03.01 Ветеринарно - 

санитарная экспертиза; 

36.05.01 Ветеринария. 

высшее учитель 

физиче-

ского 

воспита-

ния 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, декабрь 

2016г., 

72 часа 

37 21 

1

2 

Токов Хамзет 

Хазреталиевич 

старший пре-

подаватель 

Физическая культу-

ра и спорт, электив-

ные дисциплины 

(модули) по физи-

- - 13.03.01 Теплоэнерге-

тика и теплотехника; 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно техноло-

высшее учитель 

физиче-

ской 

культуры 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2015г., 

18 18 



ческой культуре и 

спорту 

гических машин и ком-

плексов;  

35.03.04 Агрономия; 

35.03.06 Агроинжене-

рия;  

36.03.02 Зоотехния. 

72 часа 

1

3 

Текуева Диана 

Идрисовна 

старший пре-

подаватель 

Физическая культу-

ра и спорт, электив-

ные дисциплины 

(модули) по физи-

ческой культуре и 

спорту 

(для лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и 

инвалидов) 

- - все направления подго-

товки и специальности 

высшее кардио-

лог 

Ставропольский 

Государственный 

Медицинский 

Университет.    

«Лечебная физ-

культура и спорт» 

-2016г.                  

г. Ставрополь 

8 3 

Кафедра «Управление качеством и недвижимостью»   

1 Балкизов Миха-

ил Хазешевич 

зав. кафедрой Экономика недви-

жимости; Инспек-

тирование инвести-

ционно- строитель-

ного процесса 

д.э.н профессор 08.03.01 Строительство; 

08.04.01 Строительство. 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2015г., 

72 часа;  

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2018г., 

72 часа 

48 43 

2 Микитаева Ин-

дира Руслановна 

 

доцент Ценообразование в 

строительстве; Ос-

новы оценки собст-

венности;   

к.э.н доцент 

 

08.03.01 Строительство; 

08.04.01 Строительство. 

высшее эконо-

мист, 

инженер-

технолог 

ФГБОУ ВО 

МГСУ, г. Москва, 

октябрь 2014г., 

16 часов;  ИДПО 

ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2018г., 

72 часа 

31 31 

3 Кушхова Бэла 

Амирхановна 

доцент Управление процес-

сами; Всеобщее 

управление качест-

вом; 

к.э.н доцент 08.04.01 Строительство; 

27.03.02 Управление 

качеством. 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2015г., 

72 часа;  ИДПО 

ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

22 22 



Кокова, г. Наль-

чик, май 2018г., 

72 часа 

4 Бесланеева 

Жанна Хасанов-

на 

доцент Научные проблемы 

экономики строи-

тельства; 

Формы и механиз-

мы управления в 

ЖКК;  Основы пла-

нирования и кон-

тролинга в недви-

жимости; 

к.э.н - 08.03.01 Строительство; 

08.04.01 Строительство; 

27.03.02 Управление 

качеством. 

высшее Эконо-

мист, 

инженер 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2015г., 

72 часа;  ИДПО 

ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2018г., 

72 часа 

31 12 

5 Малкандуев 

Эльдар Магаме-

дович 

доцент Эксплуатация и со-

держание объектов 

ЖКК;  Операции с 

недвижимостью и 

страхование;  ИПП-

технологии 

к.э.н - 08.03.01 Строительство; 

08.04.01 Строительство; 

27.03.02 Управление 

качеством. 

высшее эконо-

мист 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2015г., 

72 часа 

21 21 

6 Шибзухова За-

лина Султанов-

на 

доцент Квалиметрия; Вве-

дение в теорию 

оценки;  Средства и 

методы управления 

качеством 

к.б.н - 08.03.01 Строительство; 

08.04.01 Строительство; 

27.03.02 Управление 

качеством. 

высшее товаро-

вед-

эксперт, 

инженер 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2015 г.,  

72 часа;  

 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, декабрь 

2016г., 

72 часа 

12 12 

7 Буздова Элина 

Славовна 

старший пре-

подаватель 

Планирование и 

прогнозирование; 

Организация кон-

троля качества в 

социально-

экономических сис-

темах;  Основы ри-

элторской деятель-

ности 

- - 08.03.01 Строительство; 

27.03.02 Управление 

качеством. 

высшее эконо-

мист, 

инженер 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, декабрь 

2016г., 

72 часа;  ИДПО 

ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2018г., 

72 часа 

12 12 

8 Кашироков Рус-

там Русланович 

доцент  

(по договору) 

Формы и механиз-

мы управления 

к.э.н. - 08.03.01 Строительство; 

08.04.01 Строительство 

высшее эконо-

мист 

- 11 11 



ЖКК, Экономика 

строительства, Ме-

тодологические ас-

пекты оценки и мо-

ниторинга состоя-

ния объектов ЖКК 

9 Пачев Аслан 

Анатольевич 

старший пре-

подаватель 

(по договору) 

Государственная 

итоговая аттестация 

- - 27.03.02 Управление 

качеством. 

высшее инженер 

менеджер 

- 37 20 

Кафедра «История и философия»   

1 Кярова Мадина 

Алиевна 

зав. кафедрой Философия, социо-

логия 

к.ф.н. доцент 19.03.04 Технология 

продукции и организа-

ция общественного пи-

тания;  

19.04.04 Технология 

продукции и организа-

ция общественного пи-

тания; 

38.03.06 Торговое дело; 

36.04.02 Зоотехния; 

36.04.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно техноло-

гических машин и ком-

плексов;  

27.03.02 Управление 

качеством;  

35.03.07 Технология 

производства и перера-

ботки сельскохозяйст-

венной продукции; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление;  

44.03.04 Профессио-

нальное обучение (эко-

номика); 

35.03.06 Агроинжене-

рия. 

высшее препода-

ватель 

научного 

комму-

низма 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, июнь 2016г., 

72 часа 

 

 

ФГБОУ ДПО 

«Кабардино-

Балкарский  рес-

публиканский 

Центр непрерыв-

ного профессио-

нального разви-

тия, декабрь 

2016г., 

72 часа 

 

29 29 

2 Кучуков Маго-

мед Мусаевич 

профессор Философия, Фило-

софия познания 

д.ф.н. профессор 13.03.01 Теплоэнерге-

тика и теплотехника; 

21.03.02 Землеустрой-

высшее историк ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

41 38 



ство и кадастры; 

36.03.01 Ветеринарно - 

санитарная экспертиза; 

36.05.01 Ветеринария; 

38.04.01 Экономика; 

38.03.07 Товароведе-

ние;  

38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление;  

19.03.02 Продукты пи-

тания из растительного 

сырья;  

05.06.01 Науки о земле; 

06.06.01 Биологические 

науки;  

08.06.01 Техника и тех-

нологии строительства; 

09.06.01 Информатика 

и вычислительная тех-

ника;  

19.06.01 Промышлен-

ная экология и биотех-

нология;  

35.06.01 Сельское хо-

зяйство;  

35.06.04 Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое обору-

дование в сельском, 

лесном и рыбном хо-

зяйстве;  

36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния;  

38.06.01 Экономика 

чик, май 2018г., 

18 часов 

 

3 Дадашев Али 

Айдынович 

профессор Политология, Логи-

ка 

д.ф.н. профессор 08.03.01 Строительство; 

13.03.01 Теплоэнерге-

тика и теплотехника; 

19.03.02 Продукты пи-

тания из растительного 

сырья;  

27.03.02 Управление 

качеством;  

35.03.04 Агрономия; 

высшее препода-

ватель 

научного 

комму-

низма 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2018г., 

18 часов 

 

38 22 



35.03.05 Садоводство; 

19.03.04 Технология 

продукции и организа-

ция общественного пи-

тания;  

20.03.02 Природообу-

стройство и водополь-

зование;  

20.04.02 Природообу-

стройство и водополь-

зование;  

21.04.02 Землеустрой-

ство и кадастры; 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно техноло-

гических машин и ком-

плексов;  

23.04.03 Эксплуатация 

транспортно техноло-

гических  машин и 

комплексов;  

35.03.06 Агроинжене-

рия;  

35.04.06 Агроинжене-

рия;  

36.03.02 Зоотехния; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.06 Торговое дело; 

05.06.01 Науки о земле; 

06.06.01 Биологические 

науки;  

08.06.01 Техника и тех-

нологии строительства;  

09.06.01 Информатика 

и вычислительная тех-

ника;  

19.06.01 Промышлен-

ная экология и биотех-

нология;  

35.06.01 Сельское хо-

зяйство;  

35.06.04 Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое обору-



дование в сельском, 

лесном и рыбном хо-

зяйстве;  

36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния;  

38.06.01 Экономика 

4 Пак Людмила 

Евгеньевна 

доцент Философия, Этика и 

культура поведения 

к.ф.н. доцент 13.04.01 Теплоэнерге-

тика и теплотехника; 

19.03.02 Продукты пи-

тания из растительного 

сырья;  

27.03.02 Управление 

качеством;  

19.03.04 Технология 

продукции и организа-

ция общественного пи-

тания;  

20.03.02 Природообу-

стройство и водополь-

зование; 

36.03.02 Зоотехния; 

 и водопользование; 

21.03.02 Землеустрой-

ство и кадастры; 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно техноло-

гических машин и ком-

плексов;  

35.03.06 Агроинжене-

рия;  

38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление  

высшее философ ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2015г., 

72 часа 

36 31 

5 Кучукова Жанна 

Магомедовна 

доцент Философия, Фило-

софские проблемы 

науки и техники 

д.ф.н. доцент 08.03.01 Строительство; 

08.04.01 Строительство; 

27.03.02 Управление 

качеством;  

38.03.02 Менеджмент; 

35.04.01 Лесное дело;  

35.03.04 Агрономия; 

35.03.05 Садоводство; 

38.03.01 Экономика; 

38.04.02 Менеджмент; 

38.03.04 Государствен-

высшее препода-

ватель 

истории 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2018г., 

18 часов 

 

17 17 



ное и муниципальное 

управление 

19.04.02 Продукты пи-

тания из растительного 

сырья. 

 

6 Зумакулов Ас-

хат Муставаевич 

профессор 

(внешний со-

вмест.) 

История, история и 

культура народов 

КБР 

д.и.н профессор 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно техноло-

гических машин и ком-

плексов;  

 

высшее инженер ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2015г., 

72 часа 

53 36 

7 Атаева Фируза 

Амурхановна 

доцент История, история и 

культура народов 

КБР 

к.и.н доцент 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление 

35.03.04 Агрономия; 

35.03.05 Садоводство; 

36.03.02 Зоотехния; 

38.03.01 Экономика; 

08.03.01 Строительство; 

27.03.02 Управление 

качеством;  

35.03.01 Лесное дело;  

38.03.02 Менеджмент; 

35.03.07 Технология 

производства и перера-

ботки сельскохозяйст-

венной продукции; 

36.03.02 Зоотехния; 

38.03.01 Экономика;  

38.03.06 Торговое дело; 

высшее историк ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2018г., 

18 часов 

 

 

39 36 

8 Лоов Анзор Ах-

медович 

старший пре-

подаватель 

История, история и 

культура народов 

КБР 

- - 13.03.01 Теплоэнерге-

тика и теплотехника; 

35.03.06 Агроинжене-

рия;  

20.03.02 Природообу-

стройство и водополь-

зование; 

27.03.02 Управление 

качеством;  

21.03.02 Землеустрой-

ство и кадастры; 

36.03.01 Ветеринарно - 

санитарная экспертиза; 

36.05.01 Ветеринария;  

высшее историк ИПК ИПП КБГУ,  

г. Нальчик, март 

2017г., 

108 часов 

 

ИДПО ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, г. Наль-

чик, май 2018г., 

18 часов 

 

25 23 



 

 

19.03.02 Продукты пи-

тания из растительного 

сырья;  

19.03.04 Технология 

продукции и организа-

ция общественного пи-

тания;  

 


