
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 Абутаева Даис Дадовна Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987, 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности русский 

язык и литература в 

национальной школе 

преподаватель - - 23 23 2017г. Русский язык, литература 

2 Бутенко Александр Сергеевич Высшая следственная 

школа МВД СССР, 

1980, квалификация – 

юрист, эксперт – 

криминалист по 

специальности 

правоведение 

преподаватель - - 38 8 - Административное право, 

трудовое право 

3 Велиев Юзбек Абдулазизович Харьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Г.С.Сковороды, 1994г., 

квалификация – учитель 

допризывной 

подготовки юношей и 

истории по 

специальности  - 

допризывная подготовка 

юношей и история ;  

Санкт-Петербургский 

государственный 

инженерно-

преподаватель - - 24 3 2018г. Теория государства и права, 

конституционное право, 

основы социологии 

Право социального 

обеспечения 



экономический 

университет, 2002, 

квалификация – юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

4 Ганиева Мадина Арслановна Дагестанский 

государственный 

университет, 2004, 

квалификация – 

лингвист, преподаватель 

английского языка и 

немецкого языка по 

специальности 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

преподаватель - - 13 12 2018г. Иностранный язык 

5 Гарунова Анжела 

Абдулазизовна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет, 2004, 

квалификация – 

экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

преподаватель - - 11 11 2018г. Финансовое право, 

налоговое право, БЖД, 

ОБЖ 

6 Жаркова Бурлюв Зайнуловна Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979, 

квалификация – учитель 

физического воспитания 

по специальности 

«Физическое 

воспитание» 

преподаватель - - 39 39 - Физическая культура 

7 Мустафаева Эльвира 

Бакировна 

Дагестанский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина, 1986, 

квалификация – 

историк, преподаватель 

преподаватель - - 22 8 2018г. История, обществознание, 

право 



истории и 

обществоведения по 

специальности 

«История» 

8 Омарова Мариян 

Магомедовна 

Дагестанский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина, 1978, 

квалификация – 

математик, 

преподаватель по 

специальности 

«Математика» 

преподаватель - - 35 35 2018г. Математика, астрономия 

9 Химина Елена Владимировна Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 2000, 

квалификация – учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика и 

информатика»; 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет, 2013, 

квалификация – 

бакалавр по 

направлению 

подготовки Экономика 

преподаватель - - 15 11 2018г. информатика 

10 Шиукашвили Тимур 

Тимурович 

Санкт-Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет, 2012, 

квалификация – 

экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит»; 

преподаватель - - 7 7 2018г. Экономика, экономика 

организации, менеджмент 



Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет, 2019, 

квалификация – 

бакалавр по 

специальности 

юриспруденция 

 

Внешние совместители 

 
№ ФИО Уровень образования Должность Уч. 

степен

ь 

Уч. 

зван

ие 

Общий 

стаж 

работы 

Пед. 

стаж 

Повышение 

квалификац

ии 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 Абдуллатипова Сурмели 

Алибековна 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006, 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психологи» 

преподаватель - - 4 3 - Психология социально-

правовой деятельности 

2 Шураева Айза Муратхановна Саратовская 

государственная 

юридическая академия, 

2017, квалификация – 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

юриспруденция 

преподаватель - - 2 1 - Муниципальное право 

Римское право 

Прокурорский надзор 

Семейное право 

 


