
Профессиональное образовательное учреждение «Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права» 
 

Сведения об укомплектованности штатов педагогическими работниками 
 

 
1 Если основным место работы педагогического работника является данное образовательное учреждение, то в графу 10 вносится запись «ОУ» без указания должности, которая отражена в графе 2. 
2 Если работник имеет несколько профессиональных образований, указываются все документы о профессиональном образовании. 
3 Свидетельство, удостоверение и т.п. 
4 Диплом, сертификат и т.п. 
5 Указываются сведения о профессиональной переподготовке (в объеме – от 500 часов) по профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в случае если имеющееся высшее или среднее профессиональное образование не 
соответствует указанному профилю. 
6 Заполняется только для педагогических работников, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. В графе указывается название организации, профиль ее деятельности и продолжительность работы в 
ней.  
7 Заполняется только для преподавателей, отвечающих за освоение профессионального цикла, и мастеров производственного обучения, осуществляющих учебный процесс. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 

государственной 
аккредитации ОПОП 

с указанием 
должности 

Основное место 
работы, 

должность по 
основному месту 

работы1 

Дисциплина, МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию 
которых 

обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 

педработника 
(наименование вуза или 

ссуза, выдавшего 
диплом, специальность 

и квалификация по 
диплому, дата выдачи)2 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 16 

часов) за последние 3 года 
(документ3, кем выдан, дата 

выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессионально
й переподготовке 
в объеме не менее 

250 часов за 
последние 3 года 
(документ4, кем 

выдан, дата 
выдачи, 

тематика)5 

Опыт деятельности 
в организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы, не менее 
одного года6 

 

Квали
фикац
ионная 
катего
рия, 
дата 

присво
ения 

Сведения о 
стажировк

е в 
профильн

ых 
организаци

ях за 
последние 
три года7 

Ученая степень, ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Садыков 

Гамзабек 
Айдынбекович 

Профессиональн
ое 

образовательное 
учреждение 
«Колледж 

бизнес-
менеджмента, 
экономики и 

права» 
 

Директор 
 

•  Менеджмент 
• Основы философии 

Институт мировой 
экономики 

Специальность: 
«Менеджмент» 
Квалификация: 

«Менеджер» 
Диплом: ВСВ 0071177 
От 13 апреля 2004 года 

рег. № 42 
г. Москва 

 

НОУ ВПО «Северо-Кавказский 
гуманитарный институт 

С 07.10.2013 по 19.10.2013  
«Разработка бизнес-планов и 

проектный анализ» 
72 часа 

Г. Ставрополь 
 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 
С 14.08.2018 по 

28.12.2018 г. 
По программе  
«Педагогика 

профессионального 
образования. 

Преподаватель 
общегуманитарных 

и социально-
экономических 

дисциплин» 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовки   
052406955812 

рег.№ 142  
 

Негосударственное 
некоммерческое 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональног
о образования 

«Институт 
мировой 

экономики» 
 
 

Высшее 
профессиональное 

образование 
 

С 01.09.2004г.-
05.05.2014 г. 

 

 «ОУ» Московский 
государственный 

технический 
университет «МАМИ» 
От 21 декабря 2009 г. 

№ 16 
Присуждена ученая 

степень КАНДИДАТА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК 
Диплом  

ДКН № 112315 от 28 
мая 2010 г. 
Г. Москва 

Московский 
пограничный институт 
Федеральной службы 

безопасности 
Российской Федерации 

Специальность: 
«Юриспруденция» 

Квалификация: 
«Юрист» 

ВСГ 1860476 рег.№886 

Учебно-консультационный 
центр  

28.01.2014-31.01.2014г. 
По программе «Управление 

качеством профессионального 
образования» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

122400336799 Рег. № 7564-054-14, 
32 часа, Г. Йошкар-Ола 



21 марта 2008 г. 
Г. Москва 

 
НОЧУ  ВПО «Институт 
рыночной экономики, 

социальной политики и права» 
По программе: «Повышение 

профессиональной 
компетенции педагогических 
работников для реализации 

системы социально-
профессиональной адаптации 

обучающихся с ОВЗ в ОО ВО» 
«Удостоверение о повышении 

квалификации  
№ 772402609126 Рег.№ 

ДПП/ПК – 0128 
72 часа Г. Москва 

 
АНО ДПО «Дербентский центр 

повышения квалификации» 
12.03.2018-23.03.2018 г. 

По программе: «Оказание 
первой доврачебной 

медицинской помощи» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
№052406956043 Рег. №273/18 

72 часа г. Дербент 
ЧОУ ДПО Донской учебно-

методический центр 
профессионального 

образования 08.10.2018-
10.10.2018 г. 

По программе: 
Организационное методическое 
обеспечение реализации новых 
ФГОС СПО и сопровождение 

индивидуальных 
образовательных траекторий 

обучающихся» 24 час 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
612406968596  рег.№ 2582 

Г. Ростов-на-Дону 
 
 



 

АНО ДПО 
«Дербентский центр 

повышения квалификации» 
04.02.2019 – 11.02.2019 г 

По программе  
Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

052406956261 рег. № 491/19 
72 часа, г. Дербент 

АНО ДПО 
«Дербентский центр 

повышения квалификации» 
08.03.2019 –18.03.2019 г. 

По программе: 
Функционирование 

электронной информационно-
образовательной среды 

профессиональной 
образовательной организации. 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956132 рег.№ 362/19  

72 часа, г. Дербент 
АНО ДПО 

«Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.06.2019 –24.06.2019 г. 
По программе: «Пожарно-

технический минимум» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956265 рег.№ 495/19 

36 часов, г. Дербент 

2 Абасова 
Севинч 

Новаиевна 

Профессиональн
ое 

образовательное 
учреждение 
«Колледж 

бизнес-
менеджмента, 
экономики и 

права» 

 Дербентский 
гуманитарный институт 

Квалификация:  
«Менеджер» 

По специальности  
Государственное и 

муниципальное 
управление 

АДГ 4483 рег№ 00079 

НОУ ЦНО «Спектр» 
01.08.2015-14.08.2015 г 

По программе  
«Менеджмент организации» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052401723897 рег № 004 

72 часа, г. Дербент 
 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 

05.09.2016-
06.02.2017г. 

По программе  
«Педагогика 

профессионального 
образования. 

  «ОУ»  



 

 
Заместитель 
директора по 

учебной работе 
 

13 июня 2003 г. 
Г. Дербент 

 

АНО ДПО 
«Дербентский центр 

повышения квалификации» 
07.02.2017-17.02.2017 г. 

По программе  
Повышение профессиональной 
компетенции педагогических 
работников для реализации 

системы социально-
профессиональной адаптации 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
проф. Обр. организациях 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

052405137606 рег.№020/17 
72 часа, г. Дербент 

Преподаватель 
экономических 

дисциплин» 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  
052405137531 

рег.№ 045 
 

Дербентский 
гуманитарный институт 

Квалификация  
Экономист-менеджер 

По Специальности  
«Государственное и 

муниципальное 
управление»  

ВСГ 2994937 рег 
№08102 

27 мая 2008г.  
Г. Дербент 

 
 
 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

07.02.2017-17.02.2017 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№052405137606 Рег. №020/17 
72 часа, г. Дербент 

АНО ДПО 
«Дербентский центр 

повышения квалификации» 
08.03.2019 –18.03.2019 г. 

По программе: 
Функционирование 

электронной информационно-
образовательной среды 

профессиональной 
образовательной организации. 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956258 рег.№ 488/19  

72 часа г. Дербент 
АНО ДПО 

«Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.06.2019 –24.06.2019 г. 
По программе: «Пожарно-

технический минимум» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956264 рег.№ 494/19 

36 часов г. Дербент 

3 Профессионально
е 

образовательное 

• Психология 
• Педагогика 

Таганрогский 
государственный 

НОУ ЦНО «Спектр» 
22.12.2015-05.01.2016 г 

По программе  

 Негосударственное 
некоммерческое 
образовательное 

 «ОУ»  



 

Сагуева 
Ислихан 
Сагуевна 

учреждение 
«Колледж 

бизнес-
менеджмента, 
экономики и 

права» 
 

Зав. Отделом 
практики 

Преподаватель 

• Основы 
педагогического 
мастерства 

• История педагогики 
и образования  

• Психология 
общения  

• Теория и методика 
развития речи у 
детей 

 
 

педагогический 
институт  

г. Таганрог 
специальность: 
«Педагогика и 

методика 
воспитательной 

работы» 
квалификация: 
«Методист по 

воспитательной 
работе. Учитель 

педагогики и 
психологии в семейной 

жизни» 
Диплом: 

ЭВ №332894 
От 02 июля 1996 г. 

«педагогика и психология» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052401723977 рег № 064 

72 часа, г. Дербент  

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Институт мировой 

экономики» 
Г.Дербент 

 
Высшее 

профессиональное 
образование 

 
С 04.09.2008г.-
18.06.2012 г. 

 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

07.02.2017-17.02.2017 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№052405137607 
Рег. №021/17 

72 часа,  г. Дербент 
 

АНО ДПО 
«Дербентский центр повышения 

квалификации» 08.03.2019 –
18.03.2019 г. 

По программе: 
Функционирование 

электронной информационно-
образовательной среды 

профессиональной 
образовательной организации. 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956260 рег.№ 490/19  

72 часа г. Дербент 
 

                  АНО ДПО 
«Дербентский центр повышения 

квалификации» 08.01.2019-
15.01.2019 г. 

По программе: 
«Теория и методика 

преподавания педагогики и 
психологии в 

профессиональных 
образовательных организациях 
«Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956270 рег№500/19 

72 часа, г. Дербент 
 

4 Фейзуллаева 
Арзу Габибовна 

Профессиональн
ое 

образовательное 
учреждение 
«Колледж 

бизнес-
менеджмента, 

 Профессиональное 
образовательное 

учреждение «Колледж 
бизнес-менеджмента, 
экономики и права» 

Квалификация  
Бухгалтер 

По специальности  

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

12.03.2018-23.03.2018 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 
По программе  
«Педагогика 

профессиональног
о образования 

.Преподаватель 

Профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Колледж бизнес-

менеджмента, 
экономики и 

права» г. Дербент 
 

 «ОУ»  



экономики и 
права» 

 
бухгалтер 

(Экономика и 
бухгалтерский учет по 

отраслям) 
Диплом с отличием 

110524 1065466 
Рег.№001/16-О 
27 июня 2016г 

Г.Дербент 
 

№052406956046 Рег. №276/18 
72 часа, г. Дербент 

экономических 
дисциплин»  
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  
052405137529 

Рег. №043 
07 февраля 2017г. 

Г. Дербент 
 

 

АНО ДПО 
«Дербентский центр 

повышения квалификации» 
08.03.2019 –18.03.2019 г. 

По программе: 
Функционирование 

электронной информационно-
образовательной среды 

профессиональной 
образовательной организации. 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956259 рег.№ 489/19  

72 часа, г. Дербент  
 

ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 
университет туризма и 

сервиса» 
Квалификация  

Бакалавр 
По направлению: 

«Экономика» 
 Диплом 

105006 0003468  
Рег № 032023 
01.07.2019 г. 

Г. Москва 

АНО ДПО 
«Дербентский центр 

повышения квалификации» 
04.02.2019-11.02.2019 г. 

По программе  
Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
в соответствии с ФГОС 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

052406956262 рег.№492/19 
72 часа г. Дербент 

5 Джелилов 
Александр 

Курбаналиевич 

Профессиональн
ое 

образовательное 
учреждение 
«Колледж 

бизнес-
менеджмента, 
экономики и 

права» 
 

Зам. Директора 
по 

административно
-хозяйственной 

работе 

•  Профессиональное 
образовательное 

учреждение «Колледж 
бизнес-менеджмента, 
экономики и права» 

Квалификация  
Бухгалтер 

По специальности  
(Экономика и 

бухгалтерский учет по 
отраслям) 

Диплом с отличием 
110524 1065467 
Рег.№002/16-О 
27 июня 2016г 

г. Дербент 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019-31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№052406956256 Рег. №486/19 
72 часа, г. Дербент 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 
По программе 

«Юриспруденция» 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
052405137521 

Рег.№035 
07 февраля 2017г. 

 

Профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Колледж бизнес-

менеджмента, 
экономики и 

права» 
 

 «ОУ»  

 
АНО ДПО 

«Дербентский центр 
повышения квалификации» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  
По программе  

Пожарно-технический 
минимум 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

052406956266 рег.№ 496 
36 часов, г. Дербент 

ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 
университет туризма и 

сервиса» 
Квалификация  

Бакалавр 



 

По направлению: 
«Менеджмент» 

 Диплом 
105006 0003471  
Рег № 032026 
01.07.2019 г. 

Г. Москва 

АНО ДПО 
«Дербентский центр по  

вышения квалификации» 
21.06.2019 –24.06.2019 г. 

По программе: «Пожарно-
технический минимум» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

052406956266 рег.№ 496/19 
36 часов, г. Дербент 

6 Гаджиева Аида 
Ханмедовна 

Дербентский 
филиал 

«Дагестанского 
государственног

о 
педагогического 
университета» 

 
Преподаватель 
Математики, 

информатики и 
ВТ 

• Информатика и ИКТ 
• Математика 
• Информационные 

технологии в 
профессиональной 
деятельности 

• Теоретические 
основы начального 
курса математика с 
методикой 
преподавания 

• Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) в 
профессиональной 
деятельности 

• Интерактивные 
электронные 
коммуникации 

• Элементы высшей 
математики  
 

 «Дагестанский 
государственный 
педагогический 

институт» 
Г. Махачкала 

Специальность: 
«Математика с 

дополнительной 
специальностью 

информатика и ВТ» 
Квалификация 

«Учитель математики, 
информатики и ВТ» 

Диплом: 
ЦВ №394900 рег. № 

2715  
07 июля 1993 г. 

НОУ ЦНО «Спектр» 
07.09.2016-23.09.2016 г 

 «Использование Электронно-
образовательных ресурсов в 

процессе обучения в основной 
школе. Математика» 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

052401723986 рег.№ 012 
72 часа г. Дербент 

   Дербентск
ий филиал 
«Дагестанс

кого 
государств

енного 
педагогиче

ского 
университе

та» 
 

 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

12.03.2018-23.03.2018 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№052406956037 
Рег. №267/18 

72 часа г. Дербент 

Московская академия 
экономики и права 

г. Москва 
степень Бакалавра 

юриспруденции 
Диплом: 

АВБ 0076044 Рег.№ 
043 

07 февраля 1996 г. 

АНО ДПО 
«Дербентский центр 

повышения квалификации» 
09.01.2017-16.01.2017 г. 

По программе  
Теория и методика 

преподавания математики, 
информатики  и ИКТ в 

профессиональных 
образовательных организациях 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956269 рег.№ 499/17 

72 часа, г.Дербент 



7 Гамидов 
Гамзетдин 
Гамидович 

Филиал ГБУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет» 

 
Преподаватель 

 

•  Основы 
бухгалтерского учета 

• Практические 
основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества 
организации  

• Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации 

• Аудит 
 

Новочеркасский 
ордена «Знак Почета» 

инженерно-
мелиоративный 

институт 
Специальность: 
«Экономика и 

организация водного 
хозяйства» 

Квалификация: 
«инженера - 
экономист»  

диплом 
НВ № 338965 рег. № 

497 
15 июля 1986 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования» 
16.04.2014 29.04.2014. 

По программе: 
«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 
руководителей и 

педагогических работников 
образовательных организаций» 
Удостоверение о повышении 

квалификации 
Рег.№ У1055б 

72 часа, г. Москва 
 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр 
повышения 

квалификации» 
14.08.2018 г. по 

28.12.2018  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 

экономических 
дисциплин 

Диплом 
052406955803 

рег.№ 133 
От 28.12.2018 г 

 

Филиал ГБУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет» в  

г. Дербенте 
 

Высшее 
профессиональное 

образование 
 

С 01.09.2000 г. 

- Филиал 
ГБУ ВО 

«Дагестанс
кий 

государств
енный 

университе
т» в  
г. 

Дербенте - 

Дагестанский 
государственный 

университет 
От 14 ноября 2007 г. 

№345 
Присуждена ученая 

степень КАНДИДАТА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК. 
ДКН № 059565 

Г. Москва 
Приказом Федеральной 

службы по надзору в 
сфере образования и 

науки  
ОТ 18 мая 2011 № 

1262/561-д присвоено 
ученое звание Доцента 

по кафедре 
экономического 

анализа и статистики 
Аттестат ДЦ № 039674 

Г. Москва, 
 

ФГБУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» 

25.12.2018 г. 
По программе «Электронная 

информационно-
образовательная среда ВУЗа 

как условие реализации ФГОС 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
051801777904 рег.№818 

22 часа, г. Махачкала 
 

ФГБУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» 

26.06.2018 г 
По программе: 

«Инновационные технологии 
формирования 

профессиональных 
компетентностей студентов 

гуманитарного цикла» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
0572 00003065 рег. № 1701 

72 часа г. Махачкала 
АНО ДПО «Дербентский центр 

повышения квалификации» 
21.01.2019-31.01.2019 г. 

По программе: «Оказание 
первой доврачебной 

медицинской помощи» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
№052406956251 Рег. №481/19 

72 часа, г. Дербент 



 
  8 Ахадова 

Эльнара 
Теймуровна 

филиал 
Дагестанская 

опытная станция 
федерального 

государственного 
бюджетного 

научного 
учреждения 

«Федеральный 
исследовательски

й центр 
Всероссийского 

института 
генетических 

ресурсов 
растений им. 

Н.И. Вавилова» 
 

Младший 
научный 

сотрудник 

• Естествознание  
• Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

• Астрономия 
• Естествознание  с 

методикой 
преподавания 

• Теория и методика 
экологического 
образования 
младших 
школьников  

• Безопасность 
жизнедеятельности 

• Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена  

• Методико-
биологические и 
социальные основы 
здоровья  

• Экологические 
основы  

Институт «ЮЖДАГ» 
Г. Дербент 

Специальность: 
«Биология» 

Квалификация: 
«Биолог. 

Преподаватель 
биологии и химии» 
Диплом с отличием 

ВСА 0238238 
22 ИЮЛЯ 2004 г. 

Рег.№ 1442  

НОУ ВПО «Институт «Юждаг» 
С 20.03.2013 по 02.04.2013 г. 

По программе 
«Актуальные проблемы 

школьного биологического 
образования для учителей 

биологии общеобразовательных 
учреждений 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

Рег. № 008 от 08.04.2013 г. 
72 часа, г. Дербент 

 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр 
повышения 

квалификации 
14.08.2018-

28.12.2018 г. 
По программе: 

Педагогика 
профессиональн
ого образования. 
Преподаватель 
естественно-

научных 
дисциплин 

Диплом 
052406955811 

рег. № 141 
От 28.12.2018 

г. Дербент 
 

филиал 
Дагестанская 

опытная станция 
федерального 

государственного 
бюджетного 

научного 
учреждения 

«Федеральный 
исследовательский 

центр 
Всероссийского 

института 
генетических 

ресурсов растений 
им. Н.И. 

Вавилова» 
 

Научно-
исследовательская 

деятельность 
 

с 04.10.2004г – н.в. 

 филиал 
Дагестанск
ая опытная 

станция 
федеральн

ого 
государств

енного 
бюджетног
о научного 
учреждени

я 
«Федераль

ный 
исследоват

ельский 
центр 

Всероссий
ского 

института 
генетическ

их 
ресурсов 
растений 
им. Н.И. 

Вавилова» 
 

 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
аграрный 

университет» им. 
Джамбулатова М.М. 

Г. Махачкала 
Квалификация: 
«Магистр» по 
направлению 

подготовки 35.04.04. 
Агрономия 

Диплом  
100524 0447070, рег.№ 

866 от 04.09.2015 г. 

НОУ ЦНО «Спектр» 
05.05.2014 - 11.05.2014 г 

По программе  
«Современные проблемы 

биологии и экологии» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052401723837 рег. № 093  

144 часа г. Дербент 
 

НОУ ЦНО «Спектр» 
03.11.2015 - 17.11.2015 г 

По программе 
«Преподавание предмета 

"Безопасность 
жизнедеятельности" в 
современных условиях 

реализации ФГОС третьего 
поколения» 

 Удостоверение о повышении 
квалификации  

052401723984 рег. № 010 
72 часа, г. Дербент 

 
АНО ДПО 

«Дербентский центр 
повышения квалификации» 

25.04.2016 –20.05.2016 г. 
По программе: 

«Функционирование 
электронной информационно-

образовательной среды». 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052404372482 рег.№ 138  

72 часа, г. Дербент 



АНО ДПО  
«Дербентский центр 

повышения квалификации» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
По программе 

Оказание первой (доврачебной ) 
медицинской помощи 
12.03.2018-23.03.2018г 

72 часа 
Г. Дербент 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

12.03.2018 - 23.03.2018 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№052406956038 Рег. №268/18 
72 часа, г. Дербент 

9 Гаджиалиев 
Раким 

Камалетдинович 

Филиал ГБУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет» 

 
Старший 

преподаватель 

• Финансы, денежное 
обращение, кредит 

• Налоги и 
налогообложение 

• Организация 
расчетов  с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

Дагестанский 
государственный 

университет им В.И. 
Ленина 

Специальность: 
«Экономика торговли» 

Квалификация: 
«Экономист» 

Диплом  
ЗВ № 099717 рег.№941 

От 01.07.1981 г. 
Г. Махачкала. 

 
Центр подготовки персонала 

ФНС России 
01.04.2009 -30.04.2009 

 По программе  
Основы налогового 
администрирования. 

Специальные налоговые 
режимы: Упрощенная система 

налогообложения. Единый 
налог на вмененный доход. 

Удостоверение о 
краткосрочном повышении 

квалификации 
Рег.№ 26761 от 30.04.2009 г. 

Г. Санкт-Петербург 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр 
повышения 

квалификации» 
05.09.2016 г. по 

06.02.2017  
По программе: 

Педагогика 
профессиональн
ого образования. 
Преподаватель 

экономических 
дисциплин 

Диплом 
052406955804 

рег.№ 134 
От 07.02.2017 г 

Г.Дербент 
 

Филиал ГБУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет» 

 
Высшее 

профессиональное 
образование 

 
С 01.09.2013 г. 

 Филиал 
ГБУ ВО 

«Дагестанс
кий 

государств
енный 

университе
т» 
 

Институт социально-
экономических 
исследований 

Дагестанского научного 
центра РАН 

От 19 апреля 2007г. 
 № 139/3-к присуждена 

ученая степень 
КАНДИДАТА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК 

ДКН № 049095 от 25 
января 2008 г. 

Г. Москва 
 

Приказом Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки от 17 февраля 
2010 г. № 341/45-д 
Присвоено ученое 
звание ДОЦЕНТА 

По кафедре налогов и 
налогообложения 

Аттестат серия ДЦ № 
024904 

Г. Москва 

НОУ ВПО 
«Московский институт 
предпринимательства 

и права» Г. Москва 
Специальность: 

«Юриспруденция» 
Квалификация: 

«Юрист» 
Диплом:  

137705 0243219 
рег.№1892 от 
09.07.2014 г. 

Г. Москва 

Центр подготовки персонала 
ФНС России 

05.06.2012 -28.06.2012 
 По программе  

«Налогообложение 
юридических лиц» . 

Свидетельство о повышении 
квалификации 0110997 Рег.№ 

867/12 от 28.06.2012 г.  
г. Нижний Новгород 

 



 

 ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет» 

01.02.2013 -30.05.2013 г. 
По программе: 

«Современные технологии 
образовательного процесса в 
преподавании естественных и 
экономических дисциплин» 

Удостоверение о 
краткосрочном повышении 
квалификации рег.№ 161 от 

30.05.2013 г. 
72 часа г. Махачкала 

 

  

АНО ДПО 
«Дербентский центр 

повышения квалификации» 
25.04.2016 –20.05.2016 г. 

По программе: 
«Функционирование 

электронной информационно-
образовательной среды». 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

052404372470 рег.№ 127  
72 часа, г. Дербент 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

12.03.2018 - 23.03.2018 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№052406956039 Рег. №269/18 
72 часа, г. Дербент 

10 Гаспарян 
Елена 

Валерьевна 

ГКУ РД 
«Социально-

реабилитационны
й Центр для 

несовершеннолет
них в 

муниципальном 
образовании 

Зав. Отделением 
социальной 

реабилитации 

• Детская литература  
с практикумом  по 
выразительному 
чтению   

• Методика обучения 
продуктивным 
видам деятельности 
с практикумом  

• Психология детей 
младшего 
школьного возраста   

• Теоретические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы учителя 
начальных классов 

«Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет» 

Дербентский филиал 
Квалификация  
Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии 

По специальности  
«дошкольная 
педагогика и 
психология» 

Диплом с отличием 
ИВС 0064794 рег. № 

7823 от 27 июня 2002г. 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный 

педагогический университет» 
29.01.2016 г. 

 По программе  
«Психология образования» 

Удостоверение о повышении 
квалификации 052403470080 

Рег.№ 000223  
72 часа г. Махачкала 

 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр 
повышения 

квалификации» 
05.09.2016 г. по 

06.02.2017  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 

педагогических 
дисциплин 

Диплом 
052406955809 

рег.№ 139 
От 07.02.2017 г 

Г. Дербент  
 

ГКУ РД 
«Социально-

реабилитационный 
Центр для 

несовершеннолетн
их в 

муниципальном 
образовании 

Зав. Отделением 
социальной 

реабилитации 

  Дагестанский 
государственный 
педагогический 

университет 
Решением 

диссертационного 
совета университета 

От 09 июня 2010 г. №9 
Присуждена ученая 

степень КАНДИДАТА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

НАУК 
ДКН № 126120 

Г. Москва 



 

• Психолого-
педагогические 
основы 
организации 
общения 
школьников 

Г. Махачкала АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019-31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№052406956253 Рег. №483/19 
72 часа, г. Дербент 

ГКОУ РД Учебно-
методический центр по ГО и 

ЧС  
11.03.2019 – 15. 03.2019 г. 
По программе обучения 

должностных лиц и работников 
ГО и РСЧС 

Справка № 24/3 от 15.03.2019 г. 
г. Махачкала 

11 Бабаев Самед 
Сабетдинович 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовател
ьное 

Учреждение 
СОШ №1 г. 

Дербент  

•  Обществознание 
• История 

 

НОУ высшего 
профессионального 

образования  
Институт «ЮЖДАГ» 

Квалификация  
Учитель русского 

языка и литературы с 
правом преподавания 

истории  
По специальности: 

«Русский язык и 
литература» 

Диплом 
ВСГ 5628081 
20 июня 2011 

Г. Дербент 
 

 
 

 

Махачкалинский центр 
повышения квалификации  

07.12.2015-26.12.2015 
По программе  

«Реализация ФГОС второго 
поколения на уроках истории»  
Удостоверение о повышение 

квалификации 
108 часов 

Рег. №7061 
Г. Махачкала 

 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое 

Учреждение СОШ 
№1 

 Муниципа
льное 

бюджетное 
общеобраз
овательное 
Учреждени
е СОШ №1 

 

ЧПОУ «Дагестанский колледж 
образования»  

12.02.2018-24.02.2018 
По программе «Оказание 

первой доврачебной помощи» 
Удостоверение о повышение 

квалификации рег № 3203 
72 часа г. Дербент 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 
21.01.2019 – 31.01.2019 г. 

По программе: «реализация 
ФГОС на уроках истории» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№052406956090 Рег. №320/19 
72 часа, г. Дербент 



12 Гаджиметова 
Гуланбиге 

Алиметовна 

Профессиональн
ое 

образовательное 
учреждение 
«Колледж 

бизнес-
менеджмента, 
экономики и 

права» 
 

Преподаватель 
Иностранного 

языка 

• Иностранный язык 
 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Федеральное 
бюджетное 

государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Дагестанский 

государственный 
педагогический 
университет» 

Квалификация: 
 «Учитель английского 
и немецкого языков» 

Специальность: 
«Иностранный язык» с 

дополнительной 
специальностью 

иностранный язык 
Диплом с отличием  

ОК № 06923 
Рег № 36439 

 От 11 июля 2013 г. 

АНО ДПО  
«Дербентский центр 

повышения квалификации» 
12.03.2018-23.03.2018г 

По программе: 
«Реализация ФГОС 3 
поколения на уроках 
Английского языка» 

Удостоверение о повышении 
квалификации 052406956027 

рег № 257/18 
72 часа г. Дербент 

 Профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Колледж бизнес-

менеджмента, 
экономики и 

права» 
 

 «ОУ» 
 

  

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019-31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№052406956252 Рег. №482/19 
72 часа, г. Дербент 

  13 Магомедова 
Мелесат  

Магомедовна 

ЧООВО  
«Институт 
Мировой 

Экономики » 
Г. Дербент 

 
 
 

Преподаватель  

•  Теоретические и 
методические 
основы 
деятельности 
классного 
руководителя  

• Русский язык с 
методикой 
преподавания  

• Теоретические 
основы организации 
обучения в 
начальных классах 

• Основы организации 
внеурочной работы 
и научной 
познавательной 
деятельности 
(литературное 
чтение) 

Туркменский 
национальный  

институт мировых 
языков 

им.Довлетмаммеда 
Азади  

Специальность: 
«Русский язык и 

литература» 
Квалификация: 

«Учитель русского 
языка и литературы 
Диплом с отличием  

УТ №007226 рег. № 60 
20 июля 1995 г. 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

12.03.2018 - 23.03.2018 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№ 052406956035 Рег. №265/18 
72 часа, г. Дербент 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр 
повышения 

квалификации» 
05.09.2016 г. по 

06.02.2017  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 

педагогических 
дисциплин 

Диплом 
052406955810 

рег.№ 140 
От 07.02.2017 г 

Г. Дербент  
 

ЧООВО  
«Институт 
Мировой 

Экономики » 
Г. Дербент 

 ЧООВО  
«Институт 
Мировой 
Экономик

и» 
Г. Дербент 

 

АНО ДПО 
«Дербентский центр 

повышения квалификации» 
08.03.2019 –18.03.2019 г. 

По программе: 
Функционирование 

электронной информационно-
образовательной среды 

профессиональной 
образовательной организации. 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956124 рег.№ 354/19  

72 часа, г. Дербент  
 

ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 
университет туризма и 

сервиса» 
Квалификация  

Бакалавр 
По направлению: 

«Экономика» 
 Диплом 

105006 0003297  



Рег № 015026 
25.05.2019 г. 

Г. Москва 

 

14 Мустафаев 
Вадим 

Гудратович  

Дербентский 
филиал 

Дагестанского 
Государственног
о Университета 

 
Ведущий 

юрисконсульт 

• Правовое 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности  

ГОУ ВПО 
«Саратовская 

государственная 
академия права» 
Квалификация  

Юрист 
По специальности  
«юриспруденция» 

Диплом с отличием 
ВСА 0327191 

03 июля 2006 г. 
Г. Саратов 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019 - 31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№ 052406956247 Рег. №477/19 
72 часа, г. Дербент 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр 
повышения 

квалификации» 
05.09.2016 г. по 

06.02.2017  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 

юридических 
дисциплин 

Диплом 
052406955807 

рег.№ 137 
От 07.02.2017 г 

Г. Дербент  

Дербентский 
филиал 

Дагестанского 
Государственного 

Университета 
 

 

 Дербентск
ий филиал 
Дагестанс

кого 
Государст
венного 

Университ
ета 

 
 

 

15 Назиров 
Ромео 

Сафаратди 
нович 

Профессиональн
ая 

образовательная 
организация 

высшего 
образования 

«Дагестанская 
академия 

образования и 
культуры» 

 
Преподаватель 

 
 

•  Экономика 
• Экономика 

организации 
• Документационное 

обеспечение 
управления  

Дагестанский 
государственный 

университет им В.И. 
Ленина 

Специальность: 
«Экономическое и 

социальное 
планирование» 
Квалификация: 
«Экономист» 

Диплом  
ФВ № 374886 рег.№44  

От 23.03.1993г. 
Г. Махачкала. 

Центр подготовки персонала 
ФНС России 

09.03.2006 -24.03.2006 
 По программе «для 

заместителей руководителей 
ИФНС курирующих работу 
отделов информационных 

технологий» . 
Свидетельство о повышении 

квалификации  Рег.№ 365/06 от 
24.03.2006 г. 

104 часа г. Нижний Новгород 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр 
повышения 

квалификации» 
05.09.2016 г. по 

06.02.2017  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 

экономических 
дисциплин 

Диплом 
052406955802 

рег.№ 132 
От 07.02.2017 г 

Г. Дербент 
 

  Професси
ональная 

образовате
льная 

организац
ия 

высшего 
образован

ия 
«Дагестан

ская 
академия 
образован

ия и 
культуры» 

Дагестанский 
государственный 

технический 
университет 

От 26 ноября 2004г. 
№35-04 

Присуждена ученая 
степень 

КАНДИДАТА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК 
КТ №157309 
15 июля 2005 

Г. Москва Центр подготовки персонала 
ФНС России 

06.09.2006 -29.09.2006 
 По программе 

«Налогообложение 
юридических и физических 

лиц» . 
Свидетельство о повышении 

квалификации  Рег.№ 06/751 от 
29.09.2006 г.  

146 часов г. Санкт-Петербург  
 



АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

12.03.2018 - 23.03.2018 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№052406956036 Рег. №266/18 
72 часа, г. Дербент 

АНО ДПО «Современная 
научно-технологическая 

академия» 
По программе: «Электронно-

информационно-
образовательная среда ВУЗа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации рег.№ У09164 от 
12.08.2019 г.Москва 

16 Амиралиева 
Мегрибан 
Наврузовна 

МБУ ДО 
«Детская 

музыкальная 
школа №2» 

 
 
 

преподаватель 

• Теория и методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом  

Дербентское 
музыкальное 

училище 
Квалификация 
Преподаватель,  
концертмейстер 

По специальности: 
Фортепиано 

Диплом  
ЗТ-1 №286441 

Рег.№ 703 
От 24 июня 1987г. 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019 - 31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№ 052406956257 Рег. №487/19 
72 часа, г. Дербент 

 МБУ ДО 
«Детская 

музыкальная 
школа №2» 

 МБУ 
ДО 

«Детск
ая 

музыка
льная 
школа 
№2» 

 

АНО ДПО 
«Дербентский центр 

повышения квалификации» 
08.01.2018 – 15.01.2018 г. 

По программе  
«Теория и методика 

музыкального воспитания с 
практикумом в 

профессиональных 
образовательных 

организациях» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
№ 052406956268 Рег. №498/18 

72 часа г. Дербент 
17 Пулатханова 

Сеидгафира 
Миргусеновна 

 МБДОУ  
Детский Сад № 

25 
«Золушка» 

•  Теоретические 
основы 
дошкольного 
образования  

• Теоретические 
основы организации 
обучения в разных 
возрастных группах 

«Дагестанский 
государственный 
педагогический 

институт» 
Квалификация:  
«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, методист 
по дошкольному 

воспитанию»  

АНО «Санкт-Петербуржский 
центр ДПО»  

По программе: «Теория, 
методика и образовательно-
воспитательные технологии 
дошкольного образования» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№ 780400025135 Рег. №41930 
От 28.12.2016 г. 

72 часа г. Санкт-Петербург 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр 
повышения 

квалификации» 
05.09.2016 г. по 

06.02.2017  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 

МБДОУ  
Детский Сад № 25 

«Золушка» 

 МБДОУ  
Детский 

Сад № 25 
«Золушка

» 

 



По специальности  
Педагогика и 
психология 

(дошкольная) 
Диплом: 

ЦВ №176433 рег. № 43 
от 29 мая 1992г 
Г. Махачкала 

ЧПОУ «Дагестанский колледж 
образования»  

22.01.2018-03.02.2018 
По программе «Оказание 

первой доврачебной помощи» 
Удостоверение о повышение 

квалификации рег №1758 
72 часа г. Дербент 

педагогических 
дисциплин 

Диплом 
052406955808 

рег.№ 138 
От 07.02.2017 г 

Г. Дербент  
 

АНО ДПО «Учебный центр 
пожарной безопасности и 

охраны труда» 
22.09.2018-24.09.2018г. 

По программе: Пожарно-
технический минимум для 

руководителей и лиц 
ответственных за пожарную 

безопасность 
Удостоверение о повышении 

квалификации №803ПТМ 
От 24.09.2018 г.  

ГБОУ ДПО «Дагестанский 
институт развития 

образования»  
21.01.2019 – 02.02.2019 г. 

По программе: «Подготовка 
специалистов экспертных 

групп по аттестации 
педагогических работников в 

образовательных организациях  
Удостоверение о повышение 
квалификации 04 040099 рег 

№16524 
72 часа г. Махачкала 

18 Сеидова 
Хейранса 

Мирзоевна 

Негосударственн
ое 

некоммерческое 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионально
го образования 

«Институт 
мировой 

экономики» 
Г. Дербент 

 
Бухгалтер 

 
 

• Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации 

•  Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

• Статистика 
• Технология 

составления 
бухгалтерской 
отчетности 

Азербайджанский 
институт народного 

хозяйства им. Д. 
Буниатзаде 

Специальность: 
«Финансы и кредит» 

Квалификация: 
«Экономист»  

Диплом 
Ш № 467551 рег № 595 

28 декабря 1990 г. 

Авторизованный учебный 
центр фирмы 1С  

По программе: «1С: 
Бухгалтерия бюджетного 

учреждения 8.3» 
Свидетельство о повышении 
квалификации Рег. № 31609 

08.05.2009 г. 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр 
повышения 

квалификации» 
05.09.2016 г. по 

06.02.2017  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 

Экономических 
дисциплин 

Диплом 
052406955805 

рег.№ 135 
От 07.02.2017 г 

Г. Дербент  
 

 НОУ ВПО 
«Социально-

педагогический 
институт»  
Г. Дербент 

 
Высшее 

профессиональное 
образование 

 
01.08.2011 
01.07.2013  

 Негосудар
ственное 

некоммерч
еское 

образовате
льное 

учреждени
е высшего 
профессио
нального 
образован

ия 
«Институт 
мировой 

экономики
» 

Г. Дербент 

 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019-31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№052406956254Рег. №484/19 
72 часа, г. Дербент 

НОУ ВПО «Северо-Кавказский 
гуманитарный институт 

С 07.10.2013 по 19.10.2013  



«Ведение учета в малом 
бизнесе с использованием 

программы 1С: Бухгалтерия 8» 
Рег.№118, 72 часа 

Г. Ставрополь 
АНО ДПО 

«Дербентский центр 
повышения квалификации» 

25.04.2016 –20.05.2016 г. 
По программе: 

«Функционирование 
электронной информационно-

образовательной среды». 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052404372493 рег.№ 162 

72 часа, г. Дербент 
19 Махмудов 

Кямран 
Кямаледдинович 

 ГБПОУ РД 

"Колледж эконом

ики и права" 

 
 
 

Преподаватель 

• Право  
• Страховое право 
• Конституционное 

право 
• Основы 

экологического 
права 

•  Право социального 
обеспечения  

• Основы философии 
• Теория государства 

и права 

ГОУ ВПО «Российский 
государственный 

социальный 
университет» 
Квалификация  

Юрист 
По Специальности  
«Юриспруденция» 

Диплом  
ВСГ 3782332 
рег.№51955  

15 июля 2009 г. 
Г. Москва 

ФБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» 

30.06.2016-23.07.2016 
По программе 

«Реализация ФГОС нового 
поколения в преподавании 
юридических дисциплин в 

системе среднего 
профессионального 

образования» 
 Удостоверение о повышении 

квалификации 
180000620146 Рег.№7491 
108 часов г. Махачкала 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр 
повышения 

квалификации» 
14.08.2018 г. по 

28.12.2018  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 

юридических 
дисциплин 

Диплом 
052406955806 

рег.№ 136 
От 28.12.2018 г 

Г. Дербент  

 ГБПОУ РД 
"Колледж экономи

ки и права" 

 
Преподаватель 

 ГБПОУ 
РД 

"Колледж 
экономики
 и права" 

 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019-31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№052406956249 Рег. №479/19 
72 часа, г. Дербент 

 
ГБОУ ДПО «Дагестанский 

институт развития 
образования»  

13.05.2019 – 25.05.2019 г. 
По программе: 

«Инновационные подходы к 
комплексному учебно-

методическому обеспечению 
ОПОП СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 
Удостоверение о повышение 

квалификации  
04 044358 рег. №20475 
72 часа г. Махачкала 
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20 Манафов Али-
Аббас 

Гарунович 
 ГБПОУ РД 

"Колледж экон

омики и права" 

 

 

 

преподаватель 
 

• Трудовое право 
• Организация работы 

органов и 
учреждения 
социальной защиты 
населения, 
органов(ПФР) 

• Административное 
право 

• Семейное право 
• Психология 

социально-правовой 
деятельности  

• Гражданский 
процесс  

Азербайджанское 
государственное 
художественное 
училище им. А. 

Азимзаде 
Квалификация: 

Педагог детской 
художественной 

школы 
По специальности  

Преподавание 
черчения и рисования 
Диплом с отличием 
КТ № 031419 рег.№ 
1753 от 30.06 1990 г 

Г. Баку 

ФБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» 

30.06.2016-23.07.2016 
По программе 

«Реализация ФГОС нового 
поколения в преподавании 
юридических дисциплин в 

системе среднего 
профессионального 

образования» 
 Удостоверение о повышении 

квалификации 
180000620144 Рег.№7489 
108 часов г. Махачкала 

  ГБПОУ РД 
"Колледж экономи

ки и права" 
 
 
 

  ГБПОУ 
РД 

"Колледж 
экономики
 и права" 

 
 
 

 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019-31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№052406956250Рег. №480/19 
72 часа, г. Дербент 

 
ГБОУ ДПО «Дагестанский 

институт развития 
образования»  

13.05.2019 – 25.05.2019 г. 
По программе: 

«Инновационные подходы к 
комплексному учебно-

методическому обеспечению 
ОПОП СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 
Удостоверение о повышение 

квалификации  
04 044356 рег. №20473 
72 часа г. Махачкала 

Московская академия 
экономики и права 

(институт)  
Степень Бакалавра 
Юриспруденции 

Диплом АВБ 0295281 
Рег № 204 от 
02.04.1999 г. 

 г.Москва  
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Керимов Сакит 

Ахейевич  

 
Профессиональн

ое 
образовательное 

учреждение 
«Колледж 

бизнес-
менеджмента, 
экономики и 

права» 
 

•  Физическая 
культура 

• Физическая 
культура/адаптивная 
физическая культура 

Международный 
университет  
«ЮЖДАГ» 

Им. М. Яраги 
Квалификация  
Преподаватель 

физической культуры и 
спорта 

По специальности 
физическая культура и 

спорт 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019-31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№052406956248 Рег. №478/19 
72 часа, г. Дербент 

 

 Профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Колледж бизнес-

менеджмента, 
экономики и 

права» 
 

Преподаватель 
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Преподаватель 
 

Р №00280 рег № 280 
10 июля 1998 

Г. Дербент 

АНО ДПО 
«Дербентский центр 

повышения квалификации» 
04.02.2019-11.02.2019 г. 

По программе  
Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
в соответствии с ФГОС 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

052406956263 рег.№493/19 
72 часа г. Дербент 

 
АНО ДПО 

«Дербентский центр 
повышения квалификации» 

08.07.2019-15.07.2019 г. 
По программе  

Педагогика и методика 
преподавания физической 

культуры/адаптивной 
физической культуры и спорта 

в профессиональных 
образовательных организациях 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956267 рег.№497/19 

72 часа г. Дербент 
 

 


