
Педагогический (научно-педагогический) состав  на 2016 2017 учебный год 

штатные 

 
№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

должность уч. 

степень 

уч. 

звание 

общий 

стаж раб. 

пед. 

стаж. 

пов. квалиф. Преподаваемые дисциплины 

1.  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Абдулаева Зада 

Лахилавна 

Дагестанский 

государственны

й технический 

университет, 

г.Махачкала, 

Экономист по 

специальности 

«Информационн

ые системы в 

экономике» 

Зав. 

кафедрой 

экономичес

ких и 

информаци

онных 

дисциплин,  

доцент  

к.э.н. - 13 9 2016 Корпоративные информационные 

системы 

Системная архитектура 

информационных систем 

Управление информационными 

ресурсами 

Интеллектуальные 

информационные системы 

Управление информационными 

системами 

Информатизация управления 

производством корпорации 

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С-Предприятия 

2.  Алибеков 

Шахизин 

Ильмутдинович 

Дагестанский 

государственны

й университет, 

г.Махачкала, 

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

профессор 

кафедры 

экономичес

ких и 

информаци

онных 

дисциплин 

д.э.н. доцент 23 17 2016 Аудит 

МСФО 

Учет ВЭД 

Учет, анализ и аудит ВЭД 

Международные стандарты 

аудита 

3.  Абдулаев 

Магомед 

Абдулаевич 

Саратовский 

государственны

й университет 

им. 

ст. препод. 

кафедры 

ОПД 

  8 8 2016 Предпринимательское право 

Избирательное право 

Учебная практика 

Производственная практика 



Н.Г.Чернышевск

ого, 

юрист  по 

специальности 

«Юриспруденци

я» 

4.  Амирханов 

Амирхан 

Ахмедханович 

Дагестанский 

государственны

й университет, 

г.Махачкала, 

юрист по 

специальности 

«Юриспруденци

я» 

ст. препод. 

кафедры 

ГПиЭБ 

к.ю.н. - 11 9  Банковское право 

Налоговое право 

Международное частное право 

Римское право 

Правовое регулирование 

рекламной деятельности 

Правовые основы защиты 

интеллектуальной собственности 

Теория и практика экономической 

безопасности 

5.  Гаджиев 

Рамазан 

Магомедович 

Чечено-

ингушский 

государственны

й университет 

«История» 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания,

СПбГИЭУ 

юрист по 

специальности 

«Юриспруденци

я» 

Зав. 

кафедрой 

ОПД,  

доцент  

к.ю.н. - 37 35 2016 Конституционное право России 

Экологическое право 

Правозащитные органы в РФ 

6.  Жаркова Бурлюв 

Зайнуловна 

Дагестанский 

государственны

й 

ст. преп. 

кафедры 

ЮПиП  

- - 37 37  Физическая культура 

Безопасность жизнедеятельности 



педагогический 

институт, 

г.Махачкала, 

учитель 

физического 

воспитания по 

специальности 

«физическое 

воспитание» 

7.  Ибрагимова 

Аминат 

Хабибуллаевна 

Московский 

технологический 

институт, 

г.Москва, 

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности» 

доцент 

кафедры 

ЭиИД  

к.э.н. доцент 20 12 2016 Управленческий учет 

Учет на предприятиях малого 

бизнеса 

Управленческий анализ в 

отраслях 

Налоговый учет 

Бухучет в кредитной организации 

8.  Магомедов 

Ахмед  

Магомедович              

Дагестанская 

государственная

сельскохозяйств

енная академия, 

г.Махачкала, 

экономист-

менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК» 

ст. преп. 

кафедры 

ЭиИД  

к.э.н. - 5 5 2016 Бухгалтерский учет 

Бухгалтерский учет в торговле 

Анализ финансовой отчетности 

Бухгалтерский учет в 

строительных организациях 

Бухгалтерская отчетность 

Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 

Статистика 

9.  Магомедова 

Диана 

Дагестанский 

государственны

Зав. 

кафедрой 

к.фил.н. - 8 8 2016 Иностранный язык 

профессионального общения 



Гайдаровна й 

педагогический 

университет, 

г.Махачкала, 

учитель 

английского и 

турецкого 

языков по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

ЮПиП,  

доцент 

кафедры  

ЮПиП 

Иностранный язык 

профессиональный 

Иностранный язык в 

юриспруденции 

10.  Муртазалиев 

Рустам 

Абулмуслимови

ч 

 

Дагестанский 

государственны

й университет, 

г.Махачкала, 

юрист по 

специальности 

«Юриспруденци

я» 

Зав. 

кафедрой  

УПД,  

ст. препод. 

кафедры 

УПД 

к.ю.н. - 11 10 2016 Арбитражный процесс 

Финансовое право 

Преступления в сфере экономики 

Уголовное право 

 

11.  Удахина 

Светлана 

Вячеславовна 

Дагестанский 

государственны

й технический 

университет, 

г.Махачкала, 

Экономист по 

специальности 

«Информационн

ые системы в 

экономике» 

Доцент 

кафедры 

ЭиИД 

к.э.н. - 20 20 2015 Актуальные вопросы экономики, 

управления и финансов 

Государственные муниципальные 

финансы 

Корпоративные финансы 

Научно-исследовательская работа 

по дисциплине «Актуальные 

вопросы по экономике 

управления и финансов  

Налоги и налогообложение  

Страхование 

12.  Закарьяева  

Зульмира 

Магомедовна 

Дагестанский 

государственны

й 

ст. препод. 

кафедры 

ЭиИД  

к.э.н. - 8 3  Инновационный менеджмент 

Институциональная экономика 

Мировая экономика и 



педагогический 

университет, 

г.Махачкала, 

Учитель-

логопед,социаль

ный педагог, 

педагог-

психолог для 

работы с детьми  

с отклонениями 

в развитии 

 международные экономические 

отношения 

Маркетинг 

Экономика труда 

Экономика фирмы 

Учебная практика 

Производственная практика по 

бухучету 

Производственная 

преддипломная практика 

 

 

Штатные совместители 

 

№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

должность уч. 

степень 

уч. 

звание 

общий 

стаж 

раб. 

пед. 

ста

ж. 

пов. 

квалиф. 

Преподаваемые дисциплины 

1.  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Гаджибутаева 

Султанага 

Рамазановна 

Дагестанский 

государственн

ый 

технический 

университет, 

г.Махачкала, 

Экономист по 

специальности 

«Информацион

ные системы в 

экономике» 

Доцент 

кафедры 

ЭиИД 

к.э.н - 20 15 2016 Банковские услуги 

Банковский маркетинг 

Банковский менеджмент 

Банковское дело 

Деньги, кредит, банки 

Теория рисков 

Производственная практика 

2.  Нагиев Рамазан 

Нагиевич 

Дагестанский 

политехническ

ий институт, 

профессор 

кафедры 

ЭиИД 

к.э.н доцент 47 24  Инвестиции 

Валютные операции и валютное 

регулирование 



г.Махачкала, 

Инженер 

конструктор-

технолог 

радиоаппарату

ры  по 

специальности 

«Конструирова

ние и 

производство 

радиоаппарату

ры» 

Оценка бизнеса 

Оценка стоимости бизнеса 

3.  Сайпудинов  

Руслан 

Магомедханович 

Дагестанская 

государственн

ая 

сельскохозяйст

венная 

академия, 

г.Махачкала, 

Экономист по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

АПК» 

Декан 

факультета 

ЭиП, 

доцент 

ЭиИД 

к.э.н. - 14 10 2016 Бюджетная система РФ 

Рынок ценных бумаг 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

4.  Сулейманов 

Бигрузи 

Бухаринович 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет, 

г.Махачкала, 

юрист по 

специальности 

«Юриспруденц

ия» 

Зав. 

кафедрой 

ГПиЭБ,  

доцент 

кафедры 

ОПД 

 

к.и.н. доцент 20 20 2016 Отечественная история 

История 

Теория государства и права 

История отечественного 

государства и права 

Актуальные проблемы теории 

государства и права 

Проблемы теории государства и 

права 



Право и политика 

 

Внешние совместители 

 

№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

должность уч. 

степень 

уч. 

звание 

общий 

стаж 

раб. 

пед. 

ста

ж. 

пов. 

квалиф. 

Преподаваемые дисциплины 

1.  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Ибрагимов 

Ахмед 

Муслимович 

Пермский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственны

й университет 

им. 

П.М.Горького, 

 Юрист по 

специальности 

«Правоведение» 

доцент 

кафедры 

ОПД  

 

к.ю.н. доцент 33 22  Международное право 

 

2.  Кузнецов 

Эдуард 

Вениаминович 

Ленинградский 

государственны

й университет 

имени А.А. 

Жданова, г. 

Ленинград, 

Юрист по 

специальности 

«Правоведение» 

профессор 

кафедры 

ГПиЭБ 

д.ю.н. професс

ор 

51 44  Гражданское право 

Актуальные проблемы 

гражданского права 

Проблемы гражданского права 

3.  Муртазалиев 

Абумуслим 

Магомедович 

Московский 

государственны

й университет 

им.М.В.Ломонос

профессор 

кафедры 

ГПиЭБ 

д.ю.н. професс

ор 

 

  48 

 

40 

 Земельное право 

Таможенное право 

Трудовое право 

 



ова, г.Москва, 

юрист по 

специальности 

«Правоведение» 

4.   

Амиров Расул 

Аликадиевич 

 

Московский 

автомобильно-

дорожный 

институт 

(государственны

й технический 

университет) 

Экономист-

менеджер по 

специальности 

«Экономическое 

управление на 

предприятии (в 

строительстве)» 

Доцент 

кафедры 

ЭиИД 

 К.э.н. 12 7 2010 Управление финансовыми 

рисками 

5.  Керимов 

Зиятхан 

Киласханович 

 

 

Краснодарский 

университет 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации» 

юрист по 

специальности 

правоохранитель

ная деятельность 

ст. препод. 

кафедры 

УПД 

  30 2  Уголовно-исполнительное право 
Криминология 

6.  Гасанов Ахмед 

Магомедович 

Саратовский 

юридический 

институт 

им.Д.И.Курского 

юрист по 

ст. препод. 

кафедры 

ОПД 

 

- 

 

     35 10  Административное право 

Муниципальное право России 



специальности 

«Правоведение» 

7.  Абдуллатипова 

Сурмели 

Алибековна 

Дагестанский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

г.Махачкала, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Ст препод. 

кафедры 

ЮПиП 

  4 1  Юридическая психология 

Психология 

Судебная медицина и психиатрия 

Управление в социальных 

системах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический (научно-педагогический) состав  на 2016 2017 учебный год (СПО) 

штатные 
№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

должность уч. 

степень 

уч. 

звание 

общий 

стаж раб. 

пед. 

стаж. 

пов. квалиф. Преподаваемые дисциплины 

2.  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Гарунова 

Анжела 

Абдулазизовна 

СПбГИЭУ, 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

преподават

ель 

  11 11  Налоги и налогообложение 

 

2.  Кавхаев Заур 

Кавхаевич 

СПбГИЭУ, 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

преподават

ель 

  10 10  Финансы 

Денежное обращение и кредит 

Экономическая теория 

Рынок ценных бумаг 

3.  Коваль Светлана 

Михайловна 

«Пятигорский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков», 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков в 

средней школе 

по 

специальности 

«Английский и 

немецкий 

языки» 

преподават

ель 

  40 40  Иностранный язык (английский) 



4.  Кучинская 

Екатерина 

Николаевна 

СПбГИЭУ, 

юрист по 

специальности 

«Юриспруденци

я» 

преподават

ель 

  6 5  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Право  

5.  Магомедова 

Мадина 

Нурмагомедовна 

СПбГИЭУ, 

Информатик-

экономист по 

специальности 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

преподават

ель 

  17 11 2016 Информатика и ИКТ 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

6.  Наврузбекова 

Заира Расуловна 

Дагестанская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

Экономист по 

специальности 

«Бухучет и 

аудит» 

преподават

ель 

  8 4 2016 Основы бухгалтерского учета 

Статистика 

Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

7.  Нагиева Эльвира 

Гаджимурадовна 

Международный 

университет 

«Юждаг» им. 

М.Яраги, 

Преподаватель 

биологии 

преподават

ель 

  16 1  ОБЖ 

Георгафия 

Экология 

Естествознание 

Химия 

биология 

8.  Омарова Мариян 

Магомедовна 

Дагестанский 

государственны

й университет 

им. В.И. Ленина 

Математик, 

преподаватель 

по 

преподават

ель 

  33 33  Математика: алгебра и начала 

анализа 

Физика 

Математика 



специальности 

«Математика» 

9.  Шиукашвили 

Тимур 

Тимурович 

СПбГИЭУ, 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

преподават

ель 

  4 4 2016 Экономика 

Экономика организаций 

Менеджмент 

Учебная практика по ПМ.01 

 

Штатные совместители 

 

№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

должность уч. 

степень 

уч. 

звание 

общий 

стаж 

раб. 

пед. 

ста

ж. 

пов. 

квалиф. 

Преподаваемые дисциплины 

1.  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Абутаева Даис 

Дадовна 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогически

й институт,  

учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«Русский язык 

и литература в 

национальной 

школе» 

преподават

ель 

  25 25  Русский язык и литература 

Русский язык и культура речи 

2.  Шабанова 

Светлана Юрьевна 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет,  

библиотекарь-

преподават

ель 

  30 8  Основы философии 

Документационное обеспечение 

управления 



библиограф по 

специальности 

«Библиотекове

дение и 

библиография» 

3.  Жаркова Бурлюв 

Зайнуловна 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

г.Махачкала, 

учитель 

физического 

воспитания по 

специальности 

«физическое 

воспитание» 

преподават

ель 

- - 37 37  Физическая культура 

 

Внешние совместители 

№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

должность уч. 

степень 

уч. 

звание 

общий 

стаж 

раб. 

пед. 

ста

ж. 

пов. 

квалиф. 

Преподаваемые дисциплины 

1.  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Караянова 

Мариям 

Курмановна 

Университет 

Российской 

академии 

образования, 

Историк. 

Преподаватель 

истории по 

специальности 

«История» 

преподават

ель 

  18 18 2015 История 

Обществознание 

 


