
№ 

п/

п 

ФИО Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально м 

образовании 

Стаж работы по 

профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

1. Магомедов Шамиль 

Абдулмажидович 
ДГПУ г. Махачкала, 1997 г. 

Квалификация: учитель 

физики, математики и 

информатики 

Специальность: Физика 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

г. Москва, 2016 г. по пр. 

«Методика использования 

ресурсов современной 

информационной 

бразовательной среды в 

условиях реализации ФГОС»  
Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Северо - кавказкий 

государственный 

университет», г. Ставрополь, 

2016 г. по пр. «Современный 

информационный и 

коммуникационные 

технологии в деятельности 

преподавателя высшей 

школы»  
Удостоверение о 

повышении квалификации 

УДПО «Махачкалинский 

центр повышения 

квалификации», г. 

Махачкала, 2017 г. по пр. 

«Управление проектами» 

11 лет на должности 

преподавателя/старшего 

преподавателя 

2. Шапиев Шамиль 

Магомедович 

Дагестанский 

государственный 

педагогический университет, 

г. Махачкала 2010г 

ФГБОУВО 

«Пятигорский 

государарственный 

университет «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

5 лет на должности 

преподавателя/старшего 

преподавателя 



Квалификация: учитель 

арабского языка 

Специальность: иностранный 

язык 

2017г. г. Махачкала. 

Сертификат по пр: 

Граданское 

просвещениерелиг иозных 

деятелей»; Сертификат 

г.Махачкала 2017г. по пр: 

«Организация мероприятий, 

направленных на 

профилактику экстремизма в 

студенческой и школьной 
среде» 

3. Магомедов Ахмед Гасанович УВПО «Институт теологии и 

международных отношений 

имени Маммадибира ар-

Рочи», Махачкала – 2011; 

Направление: Теология; 

Профиль: Исламская теология; 

Степень: Бакалавр теологии. 

Северо-Кавказский исламский 

университет имени шейха 

МухаммадАрифа, Махачкала-

2006; Специальность: 

служитель культа исламского 

вероисповедания; 

Квалификация: Культ ислама. 

ФГБОУВО 

«Пятигорский 

государственный 

университет «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

2017г. г. Махачкала. 

Сертификат по пр: 

Гражданское просвещение 

религиозных деятелей»; 

Сертификат г. Махачкала 

2017г. по пр: «Организация 

мероприятий, направленных 
на профилактику 

экстремизма в студенческой 

и школьной среде» 

10 лет на должности 

преподавателя/старшего 

преподавателя 

4. Гусейнов Буржум 

Магомедович 

Дагестанский 

государственный технический 

университет г. Махачкала. 

Специальность: 

Биотехнические и 

медицинские аппараты и 

системы.  

УВПО «Институт 

теологии и международных 

отношений имени 

Маммадибира арРочи», 
Махачкала – 2012г; Диплом 

о професиональной 

переподготовке По 

программе: «Педагог 

высшей школы» методика 

обучения и воспитания в 

 



Квалификация: Инженер образовательных 

учреждениях высшего 

образования 

5. Дибиров Магомед 

Зубайриевич  

 

УВПО «Институт теологии и 

международных отношений 

имени Маммадибира ар-

Рочи», Махачкала – 2011; 

Направление: Теология; 

Профиль: Исламская теология; 

Степень: Бакалавр теологии. 

ФГБОУВО 

«Пятигорский 

государственный 

университет «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

2017г. г. Махачкала. 

Сертификат по пр: 

Гражданское просвещение 
религиозных деятелей»; 

Сертификат г. Махачкала 

2017г. по пр: «Организация 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

экстремизма в студенческой 

и школьной среде» 

7 лет на должности 

преподавателя/старшего 

преподавателя 

6. Абдулмуслимов Юсуп 

Абдулатипович  

 

НОУ ВПО «Институт теологии и 

международных отношений 

имени Маммадибира ар-

Рочи», Махачкала – 2013; 

Направление: Теология; 

Профиль: Исламская теология; 

Степень: Бакалавр теологии. 

Государственный исламский 

университет Мавлана Малик 

Ибрахим Маланг, штат 

Маланг, Индонезия-2012;  

Пятигорский государ-

ственный лингвистический 

университет. Прог: 

«Требования ФГОС к 

образовательным 

организациям. Проблемы и 
пути их преодоления» 

08.10.2015г. 1-336ч. 2-120ч. 

Направление: религиозные 

(исламские) науки; Степень: 

магистр. ФГБОУ ВО 

«ДГТУ», Махачкала2010г. 

Специальность: 

Промышленное и 

гражданское строительство; 

Квалификация: Инженер, 

строитель. Дагестанский 
исламский университет 

имени шейха Мухаммад-

Арифа, Махачкала-2008г. 

Специальность: служитель 

культа исламского 

8 лет на должности 

преподавателя/старшего 

преподавателя/ 

зам.директора 



вероисповедания; 

Квалификация: Культ 

ислама. - ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

лигвистический 

университет». Прог: 

«Методические принципы 

организации 

учебновоспитательного 
процесса профессионально 

й переподготовки 

педагогических работников 

исламских университетов, 

институтов и медресе» 

Объем 72ч. 09.11.2012г - 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет. Прог: 

«Принципы и методы 

Выстраивания системы 
начального и 

дополнительного 

религиозного образования в 

религиозных организациях 

и отдельных общинах» 

21.10.2015г 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет. Прог: 

«Интерактивные 
технологии обучения 

арабскому языу и 

дисциплинам 

конфессионально й 

подготовки» 14.10.2015г 

7. Беркиханов Меджид 

Султанмурадович  

Курский государственный 

педагогический институт 

ФГБОУВ «Пятигорский 

Государственный 

10 лет на должности 

преподавателя/старшего 



 1993г Специальность: История 

и педагогика; Квалификация: 

учитель истории, 

обществознания 

Минобразование РФ 

университет»ДГИ 

г.Махачкала 2016г 

Сертифакат «Использование 

инновационных методов 

обучения и современных 

образовательных 

техноглогий в преподавании 

дисциплин 

конфессионально й 

подготовки»; ФГБОУВО 
«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет» удостоверение 

о повышении квалификации 

г.Пятигорск 2014г 1-20ч. 2-

60ч. 3-60ч. «Основные 

направления использования 

ИКТ в образовании.» 

ФГБОУВО «Пятигорский 

государственный 

лингвистический 
университет» удостоверение 

о повышении квалификации 

г. Пятигорск 2015г Диплом о 

профессионально й 

переподготовке по пр. 

«Информационны е 

технологии в образовании и 

научной деятельности. 

преподавателя 

8. Ханмагомедов Ярахмед 

Магарамови 

Дагестанский 

государственный университет 

В.И.Ленина, Специальность: 

История; Квалификация: 

учитель истории и 

обществоведения 

Февраль-май 2013 г. - 

Дагестанский государственный 

университет (область знаний – 

инновационно-
образовательные технологии 

образовательного цикла). 
Октябрь 2013 г. - 

Таджикский национальный 

университет (область знаний – 

15 лет на должности 

преподавателя/старшего 

преподавателя 



Институт теологии и 

международных отношений, 

специальность – теолог. 

государственно-

конфессиональные отношения). 
Октябрь 2015 г. - 

Институт интегрированных 

программ высшего и 

послевузовского образования 

ФГБОУ ВПО «Пятигорский 

государственный 

лингвистический университет» 

(ИИПВИПО ПГЛУ) (область 
знаний  - «Требования 

федеральных государственных 

стандартов к образовательным 

организациям. Проблемы и 

пути их преодоления»).  
ФГБОУ ВПО 

«Пятигорский государственный 

лингвистический университет», 

Образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный 

институт» - «Принципы и 
методы выстраивания системы 

начального и дополнительного 

религиозного образования в 

религиозных организациях и 

отдельных общинах», 

19.10.2015-21.10.20015. 
ФГБОУ ВО 

"Пятигорский государственный 

университет", Дагестанский 

гуманитарный институт - 

"Использование 
инновационных методов 

обучения и современных 

образовательных технологий в 

преподавании дисциплин 

конфессиональной 

подготовки", 28.11.2016-

30.11.2016. 



Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования "Государственное 

и муниципальное управление" -  

Дагестанский институт 

экономики и политики (диплом 

с отличием) - 2017 г.. 

 

 
 

9. Меджидов Магомед 

Гаджиевич  

 

Дагестанский 

государственный университет 

им. В.И.Ленина. г.Махачкала 

1978г Специальность: 

Английский язык и 

литература; Квалификация: 

филолог преподаватель 

английского языка 

ФГБОУВО 

«Пятигорский 

государственный 

университет «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

2017г. г. Махачкала. 
Сертификат по пр: 

Гражданское просвещение 

религиозных 1-128ч. 

деятелей»; Сертификат г. 

Махачкала 2017г. по пр: 

«Организация мероприятий, 

направленных на 

профилактику экстремизма 

в студенческой и школьной 

среде». 

20 лет на должности 

преподавателя/старшего 

преподавателя 

10

. 
Магомедов Тимур 

Курбанович  

НОУ ВПО «Институт теологии и 

международных отношений 

имени Мамма-дибира ар-

Рочи» г. Махачкала 2012 г. 

Присуждена степень 

бакалавра Направление: 

Теология ГБОУ ДПО 

«Дагестанский институт 

развития образования» 

2017г. по пр. «Обновление 
деятельности преподавателя 

организатора ОБЖ 

5 лет на должности 

преподавателя/старшего 

преподавателя 

 


