
Педагогический состав на 2019-2020 учебный год 

 

Штатные 

 
№ ФИО Уровень образования Должность Уч. 

степен

ь 

Уч. 

зван

ие 

Общий 

стаж 

работы 

Пед. 

стаж 

Повышение 

квалификац

ии 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 Гарунова Анжела 

Абдулазизовна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет, 2004, 

квалификация – 

экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

преподаватель - - 11 11 2018г. БЖД, экологические основы 

природопользования, 

основы 

предпринимательской 

деятельности, рынок 

ценных бумаг, оценка и 

анализ рисков, основы 

финансовой грамотности, 

финансы, денежное 

обращение и кредит, налоги 

и налогообложение 

2 Кадрышева Жанна 

Абдулкасимовна 

Воронежский ордена 

Ленина 

государственный 

университет комсомола, 

1988, квалификация – 

механик по 

специальности механика 

преподаватель - - 31 27 2018г. Основы  программирования, 

теория алгоритмов 

3 Магомедова Мадина 

Нурмагомедовна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет, 2006, 

квалификация – 

информатик – 

экономист по 

специальности 

«Прикладная 

информатика и 

экономике»  

преподаватель - - 15 10 2015г. Операционные системы, 

архитектура компьютерных 

систем, технология 

разработки программного 

обеспечения, системное 

программирование, 

операционные системы, 

прикладное 

программирование, 

технические средства 

информатизации, 

документирование и 

сертификация,  

4 Магомедов Раджаб Дагестанская преподаватель - - 21 20 2018г. Технология составления 



Магомедович сельскохозяйственная 

академия, 1995, 

квалификация – 

экономист-организатор 

по специальности 

«Экономика и 

управление в отраслях 

АПК» 

бухгалтерской отчетности, 

основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

5 Наврузбекова Заира Расуловна Дагестанская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2004, 

квалификация – 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

по специальности 

«Бухучет и аудит» 

преподаватель   14 7 2018г. Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации, 

организация расчетов с 

бюджетными фондами, 

основы анализа 

бухгалтерской отчетности, 

статистика  

6 Омарова Мариян 

Магомедовна 

Дагестанский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина, 1978, 

квалификация – 

математик, 

преподаватель по 

специальности 

«Математика» 

преподаватель - - 35 35 2018г. Математика, элементы 

высшей математики, 

элементы математической 

логики, теория 

вероятностей и 

математическая статистика, 

математические методы 

7 Шиукашвили Тимур 

Тимурович 

Санкт-Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет, 2012, 

квалификация – 

экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит»; 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет, 2019, 

квалификация – 

преподаватель - - 7 7 2018г. Экономика, экономика 

организации, менеджмент, 

анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности, экономика 

отрасли, информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, финансовый 

анализ в системе 

электронных таблиц, 

экономическая теория 



бакалавр по 

специальности 

юриспруденция 

Внутренние совместители 

 
№ ФИО Уровень образования Должность Уч. 

степен

ь 

Уч. 

зван

ие 

Общий 

стаж 

работы 

Пед. 

стаж 

Повышение 

квалификац

ии 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 Коваленко Светлана 

Николаевна 

Дагестанский 

государственный 

университет, 2008, 

квалификация – юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

преподаватель - - 11 6 2014г. Основы философии, 

документационное 

обеспечение управления, 

делопроизводство и режим 

секретности, правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

2 Темирханов Играмудин 

Багаутдинович 

Ставропольский 

государственный 

технический 

университет, 1996, 

квалификация – 

экономист по 

специальности 

бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятальности 

преподаватель - -  8 2014г. Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Кассир» 

 

Внешние совместители 

 
№ ФИО Уровень образования Должность Уч. 

степен

ь 

Уч. 

зван

ие 

Общий 

стаж 

работы 

Пед. 

стаж 

Повышение 

квалификац

ии 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 Потапов Игорь Алексеевич Санкт-Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет, 2009, 

квалификация - 

реподаватель - - 10 4 - Технология разработки и 

защиты баз данных, 

информационные 

технологии, Web-

программирование 



информатик – 

экономист по 

специальности 

«Прикладная 

информатика и 

экономике» 

 


