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1. Цель программы аспирантуры
Цель программы по специальности 5.9.1. Русская литература и литературы 

народов Российской Федерации - создание аспирантам условий для формирования 
развития исследовательских умений и компетенций, позволяющих успешно 
работать в избранной и в смежных сферах гуманитарной, научной и практической 
деятельности.

2. Краткая аннотация программы
Программа аспирантуры регламентирует цели, задачи, содержание, условия и 

технологии реализации процесса подготовки научных и научно-педагогических 
кадров, результаты, оценку качества подготовки аспиранта по данному направлению 
и включает в себя научный компонент, образовательный компонент, а также 
итоговую аттестацию.

Освоение программы аспирантуры осуществляется аспирантами по 
утвержденному индивидуальному плану работы, включающему индивидуальный 
план научной деятельности и индивидуальный учебный план (далее - 
индивидуальный план работы).

Трудоемкость программы по специальности 5.9.1. Русская литература и 
литературы народов Российской Федерации - 180 зачетных единиц (6480 часов), 
включая научный компонент, образовательный компонент, итоговую аттестацию.

3. Потребность рынка труда в выпускниках, освоивших программу 
аспирантуры

Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (программы аспирантуры) по специальности 5.9.1. Русская литература 
и литературы народов Российской Федерации представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет», с учетом потребностей 
регионального рынка труда на основе его мониторинга.

4. Требования к абитуриенту, поступающему на программу
К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), в том 
числе лица, имеющие образование, полученное в иностранном государстве, 
признанное в РФ.

5. Структура и объем программы подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре

Структура и объем программы аспирантуры - срок освоения 3 года в очной
форме.

№ Структура программы аспирантуры Объем программы 
аспирантуры в з.е.

1. Научный компонент 131

1.1. Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации к защите

116

1.2. Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 
на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения,
свидетельства о государственной регистрации 
программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, топологий интегральных

12



микросхем, предусмотренных абзацем четвертым 
пункта 5 федеральных государственных 
требований

1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения 
научного исследования

3

2. Образовательный компонент 43
2.1. Дисциплины (модули), в том числе элективные, 

факультативные дисциплины (модули)
33

2.2. Практики, в том числе педагогическая практика 6
2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам 

(модулям) и практике, в том
числе - педагогической

4

3. Итоговая аттестация 6

Объем программы аспирантуры 180

5.1. Научный компонент
Научный компонент разработан с учетом федеральных государственных 

требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, отдельных локальных нормативных актов ЧГПУ, включает 
план научной деятельности, состоящий из примерного плана выполнения научного 
исследования, плана подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются 
основные научные результаты диссертации, а также перечень этапов освоения 
научного компонента программы аспирантуры, распределение указанных этапов и 
итоговой аттестации аспирантов.

В результате выполнения научного плана за весь период обучения аспирант 
должен:

- сдать кандидатский экзамен по научной специальности 5.9.1. Русская 
литература и литературы народов Российской Федерации. Программа 
кандидатского экзамена рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 
литературы и методики ее преподавания;

- подготовить и опубликовать не менее 3 статей в рецензируемых научных 
изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в 
международных базах данных Web of Science и Scopus и международных базах 
данных, определяемых в соответствии с рекомендациями ВАК, не менее 4 
публикаций, индексируемых в РИНЦ по специальности 5.9.1. Русская литература и 
литературы народов Российской Федерации;

- представить не менее 6 докладов на всероссийских, международных и 
прочих научных мероприятиях;

- подготовить и представить на кафедре диссертацию на соискание степени 
кандидата наук, соответствующую требованиям, установленным Федеральным 
законом «О науке и государственной научно-технической политике».

Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной 
деятельности аспиранта проводится с участием научного руководителя. Научный 
руководитель обеспечивает контроль за своевременным выполнением аспирантом 
индивидуального плана научной деятельности.

Содержание деятельности аспиранта должно быть представлено и обсуждено 
на заседании кафедры, отражено в индивидуальном плане. В период проведения 
промежуточной аттестации предоставляется отзыв научного руководителя о 



качестве, своевременности и успешности реализации аспирантом индивидуального 
плана научной деятельности.

Промежуточная аттестация проводится два раза в год, в соответствии с 
календарным учебным графиком. Заполненный и подписанный аспирантом, 
научным руководителем и заведующим кафедрой индивидуальный план передается 
в отдел аспирантуры не позднее 7 дней после проведения заседания кафедры.

5.2. Образовательный компонент
Образовательный компонент разработан с учетом федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре, отдельных локальных нормативных актов 
ЧГПУ, включает учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
дисциплин и практики, определяющие перечень этапов освоения образовательного 
компонента программы аспирантуры, распределение курсов дисциплин и практики.

В рамках образовательного компонента аспирант в обязательном порядке:
- осваивает дисциплины «Русская литература и литературы народов 

Российской Федерации», «История и философия науки», «Иностранный язык». 
Порядок реализации дисциплин, промежуточная аттестация регламентируются 
рабочими программами, рассмотренными и утвержденными на заседаниях 
соответствующих кафедр. Порядок сдачи кандидатских экзаменов по указанным 
дисциплинам утверждается Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации;

- проходит практику.
Прохождение практики представляет собой преподавание по программам 

дисциплин кафедры, соответствующих тематике диссертационного исследования 
аспиранта, в период и в объеме, соответствующем учебному плану по программе 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Аспирант, трудовая деятельность которого соответствует программе 
аспирантуры по специальности 5.9.1. Русская литература и литературы народов 
Российской Федерации, имеет право прохождения практики по месту работы.

В период промежуточной аттестации аспирант отчитывается о прохождении 
практики на заседании кафедры. Результаты отчета аспиранта о выполнении 
программы практики фиксируются в индивидуальном плане и отражаются в отзыве 
научного руководителя.

Промежуточная аттестация по практике проводится один раз в год в период, 
предусмотренный календарным - учебным графиком. Результаты прохождения 
педагогической практики отражаются в индивидуальном плане аспиранта, 
сопровождаются отзывом научного руководителя.

В рамках выполнения индивидуального учебного плана аспирант вправе 
освоить факультативные дисциплины, предусмотренные учебным планом.

Содержание деятельности аспиранта в части образовательного компонента 
должно быть представлено и обсуждено на заседании кафедры, отражено в 
индивидуальном плане.

Промежуточная аттестация проводится два раза в год, в соответствии с 
календарным учебным графиком. Заполненный и подписанный аспирантом, 
научным руководителем и заведующим кафедрой индивидуальный план передается 
в отдел аспирантуры не позднее 7 дней после проведения заседания кафедры.

5.3. Итоговая аттестация



Итоговая аттестация по программе аспирантуры по специальности 5.9.1. 
Русская литература и литературы народов Российской Федерации проводится в 
форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

К итоговой аттестации допускаются аспиранты:
- выполнившие индивидуальный план в полном объеме;
-представившие текст диссертационного исследования на кафедру для 

прохождения процедуры предзащиты.
Результатом успешного прохождения итоговой аттестации по программе 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
специальности 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской 
Федерации является выдача заключения и свидетельства об окончании аспирантуры.

6. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
6.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает филологию, литературоведение и смежные 
сферы гуманитарной научной и практической деятельности.

6.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются:
- все литературные явления, относящиеся к области русской литературы и 

литературам народов РФ, первостепенной и второстепенной важности, 
напечатанные и существующие в рукописном или каком-либо ином виде, 
литературные материалы, хранящиеся в архивах России и за рубежом, вместе с тем 
научные труды, посвященные русской литературе и литературам народов РФ;

- история русской литературы и литератур народов РФ, связь литературы и 
фольклора, продолжение национальных традиций, динамика литературно
художественных систем, развитие направлений и течений, жанров, стилей, 
проблемы исторической поэтики; связь литературы с литературной критикой, 
мемуарами, письмами, дневниками, записными книжками писателей, литература в 
мультимедийном контексте, взаимодействие литературы с другими видами 
искусства;

- история науки о литературе, деятельность выдающих ученых-филологов 
России и стран, входящих в РФ; история литературного процесса, журналов, 
альманахов, творческих объединений писателей, литературное краеведение;

- биография, творческий - путь писателя, особенности творческой 
индивидуальности, творческая лаборатория писателя, развитие индивидуальных 
жанрово-стилевых особенностей творчества русских писателей и писателей народов 
РФ, литературные произведения в историко-функциональном аспекте.

6.3. Риды профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры:

- научно-исследовательская деятельность в области филологии, лингвистики 
и в смежных сферах гуманитарного знания;

- преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в 
смежных сферах гуманитарного знания.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

7. Место реализации программы аспирантуры



Программа аспирантуры реализуется ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет».

8. Информация о планируемых базах проведения практик и(или) 
выполнения научных исследований

Практика и научные 
исследования

База проведения практики
(наименование организации, место нахождения)

Педагогическая практика 
(стационарная)

ЧГПУ, г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Научные исследования 
(стационарная)

ЧГПУ, г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

9. Особенности реализации программы аспирантуры
При реализации программы по специальности 5.9.1. Русская литература и 

литературы народов Российской Федерации может применяться электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии.

10. Язык реализации программы аспирантуры.
Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.
11. Адаптация программы аспирантуры для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: обучающийся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (при наличии) обеспечивается 
электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.



Приложение 6 
к Программе подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации

(код и наименование направления с указанием квалификации (степени))

Индекс 
дисциплины 

(по 
учебному 

плану)

Название дисциплины 
(модуля)

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
лабораторий, междисциплинарных, межкафедральных 

и общеинститутских центров (номер корпуса и 
аудитория), объектов для проведения практических 
занятий (наименование предприятия, организации) 

с перечнем основного оборудования
Номер корпуса и аудитория 
(наименование предприятия, 

организации)

Перечень основного 
оборудования

1 2 3 4
2.1.1 История и философия 

науки
Учебный корпус №1-Б, 
аудитория 3-01, кафедра 
философии, политологии и 
социологии Института 
филологии, истории и 
права ЧГПУ

Корпус № 1, Библиотека 
главного корпуса, пр. X. 
Исаева, 62.

Корпус № 2, Библиотека 
учебно-лабораторного 
корпуса, г. Грозный, ул. 
Субры Кишиевой, 33.

Аудиторная доска, 
мебель (столы 
ученические, стулья 
ученические) на 48 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная 
доска- 1. 
Компьютеры с 
выходом в Интернет 
и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную 
среду вуза. Мебель 
(столы, стулья) на 
54 посадочных мест. 
Компьютеры с 
выходом в Интернет 
и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную 
среду вуза. Мебель 
(столы, стулья) на 
105 посадочных 
мест.

2.1.2 Иностранный язык Учебный корпус № 1-А, 
аудитория 4-05, кафедра 
теории и методики 
преподавания иностранных 
языков Института

Аудиторная доска, 
мебель (столы, 
стулья) на 30 
посадочных мест, 
компьютер - 1,



филологии, истории и 
права ЧГПУ

проектор -1, 
интерактивная 
доска- 1.

2.1.3 Русская литература и 
литературы народов 
Российской 
Федерации 
(литературы народов 
Северного Кавказа)

Корпус № 1 -А, аудитория 
2-02, кафедра литературы 
и методики ее 
преподавания Института 
филологии, истории и 
права ЧГПУ

Корпус № 1, Библиотека 
главного корпуса, пр. X. 
Исаева, 62.

Корпус № 2, Библиотека 
учебно-лабораторного 
корпуса, г. Грозный, ул. 
Субры Кишиевой, 33.

Аудиторная доска, 
мебель (столы, 
стулья) на 48 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная 
доска-1. 
Компьютеры с 
выходом в Интернет 
и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную 
среду вуза. Мебель 
(столы, стулья) на 
54 посадочных мест. 
Компьютеры с 
выходом в Интернет 
и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную 
среду вуза. Мебель 
(столы, стулья) на 
105 посадочных 
мест.

2.1.4 Методология 
научных 
исследований

Корпус № 1-Б, аудитория 
3-01, кафедра философии, 
политологии и социологии 
Института филологии, 
истории и права ЧГПУ.

Корпус № 2, Библиотека 
учебно-лабораторного 
корпуса, г. Грозный, ул.
Субры Кишиевой, 33.

Аудиторная доска, 
мебель (столы 
ученические, стулья 
ученические) на 48 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная 
доска- 1. 
Компьютеры с 
выходом в Интернет 
и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную 
среду вуза. Мебель 
(столы, стулья) на 
105 посадочных 
мест.

2.1.5 Педагогика и 
психология высшей 
школы

Корпус № 2, аудитория 1- 
08, кафедра педагогики 
ЧГПУ

Аудиторная доска, 
мебель (столы, 
стулья) на 48



посадочных мест, 
компьютер -1, 
проектор -1, 
интерактивная 
доска-1.

2.1.6.1 Русско-кавказские 
литературные связи

Корпус № 1 -А, аудитория 
2-02, кафедра литературы и 
методики ее преподавания 
Института филологии, 
истории и права ЧГПУ

Корпус № 1, Библиотека 
главного корпуса, пр. X.
Исаева, 62.

Корпус № 2, Библиотека 
учебно-лабораторного 
корпуса, г. Грозный, ул.
Субры Кишиевой, 33.

Аудиторная доска, 
мебель (столы, 
стулья) на 48 
посадочных мест, 
компьютер -1, 
проектор -1, 
интерактивная 
доска-1. 
Компьютеры с 
выходом в Интернет 
и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную 
среду вуза. Мебель 
(столы, стулья) на 
54 посадочных мест. 
Компьютеры с 
выходом в Интернет 
и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную 
среду вуза. Мебель 
(столы, стулья) на 
105 посадочных 
мест.

2.1.6.2 Художественное 
отображение 
реальности в 
современной 
северокавказской 
литературе

Корпус № 1 - А, аудитория 
2-02, кафедра литературы 
и методики ее 
преподавания Института 
филологии, истории и 
права ЧГПУ

Корпус № 1, Библиотека 
главного корпуса, пр. X. 
Исаева, 62.

Аудиторная доска, 
мебель (столы, 
стулья) на 48 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная 
доска-1. 
Компьютеры с 
выходом в Интернет 
и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную 
среду вуза. Мебель 
(столы, стулья) на 
54 посадочных мест.

Корпус № 2, Библиотека 
учебно-лабораторного

Компьютеры с 
выходом в Интернет



корпуса, г. Грозный, ул.
Субры Кишиевой, 33.

и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную 
среду вуза. Мебель 
(столы, стулья) на 
105 посадочных 
мест.

4.1 Актуальные 
требования к 
оформлению 
результатов научных 
исследований

Корпус № 1-А, аудитория 
2-02, кафедра литературы 
и методики ее 
преподавания Института 
филологии, истории и 
права ЧГПУ

Аудиторная доска, 
мебель (столы 
ученические, стулья 
ученические) на 48 
посадочных мест, 
компьютер -1, 
проектор -1, 
интерактивная 
доска-1.

4.2 Система и методика 
преподавания 
литературоведческих 
дисциплин в вузе

Корпус № 1 -А, аудитория
2-02, кафедра литературы 
и методики ее 
преподавания Института 
филологии, истории и 
права ЧГПУ

Корпус № 1, Библиотека 
главного корпуса, пр. X. 
Исаева, 62.

Корпус № 2, Библиотека 
учебно-лабораторного 
корпуса, г. Грозный, ул.
Субры Кишиевой, 33.

Аудиторная доска, 
мебель (столы, 
стулья) на 48 
посадочных мест, 
компьютер -1, 
проектор -1, 
интерактивная 
доска-1.

Компьютеры с 
выходом в Интернет 

и доступом в 
электронную 

информационно- 
образовательную 

среду вуза. Мебель 
(столы, стулья) на 

54 посадочных мест. 
Компьютеры с 
выходом в Интернет 
и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную 
среду вуза. Мебель 
(столы, стулья) на 
105 посадочных 
мест.



Приложение 7 
к Программе подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Кадровое обеспечение образовательного процесса



N 
п/п

Наименование 
учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
педагогического 

(научно
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
основной 

образовательной 
программы

Условия 
привлечения(по 
основному месту 

работы, на 
условиях 

внутреннего/внешн 
его 

совместительства; 
на условиях 
гражданско- 
правового 
договора) 

педагогических 
(научно

педагогических) 
работников

Информация о наличии 
ученой степени, ученого 

звания, наград, 
международных 

почетных званий или 
премий, в том числе 

полученных в 
иностранном государстве 

и признанных в 
Российской Федерации и 
(или) государственных 

почетных званий в 
соответствующей 

профессиональной сфере, 
и (или) лауреатства 

государственных премий 
в соответствующей 

профессиональной сфере 
и приравненного к ним 
членства в творческих 
союзах, лауреатства, 

побед и призов в 
творческих конкурсах

Сведения о дополнительном 
профессиональном 

образовании

Объем учебной нагрузки 
педагогического 

работника

количество
часов

доля от 
ставки

1 2 3 4 5 6 7

1 Научная 
деятельность, 
направленная на 
подготовку 
диссертации к 
защите

Джамбекова
Тамара 
Белаловна

Основное место 
работы

Доктор 
филологических наук, 
профессор, Почетный 
работник ВО РФ,
Заслуженный учитель 
ЧР, Заслуженный 
деятель науки ЧР, 
лауреат премии

1. Повышение 
квалификации в ООО 
«Юрайт-Академия» по 
дополнительным 
профессиональным 
программам: 1) 
«Современный 
преподаватель

2,57



Интеллектуального 
центра Чеченской 
Республики 
«Серебряная сова».

дистанционного 
образования». - М.: ООО 
«Юрайт-Академия», 2020 
г. (16 ч.).
2) «Контроль и 
аттестация в 
дистанционном 
образовании». - М.: ООО 
«Юрайт-Академия», 2020 
г. (28 ч.).
3) «Инструменты 
дистанционного 
обучения». - М.: ООО 
«Юрайт-Академия», 2020 
г. (36 ч.).
4) «Цифровое обучение: 
методики, практики, 
инструменты». -М.: 
ООО «Юрайт-Академия», 
2020 г. (72 ч.).
2. «Внедрение 
эффективных 
педагогических решений 
лауреатов и победителей 
конкурсов 
педагогического 
мастерства в
образовательный 
процесс». - Грозный:
ЧГПУ, 2021 г. (36 ч.).



2

г»; Исмаилова
Макка Вахаевна

Внутреннее
совместительство

Кандидат 
филологических наук, 
доцент

Оказание первой
доврачебной помощи в 
образовательных 
организациях. - Грозный 
2018 г. (72 час.). - № 
202403337859.
Использование ресурсов 
электронной 
информационно- 
образовательной среды. 
Грозный, 2018 г. (72 час.). 
-№2024033337911.

2,57

3 Подготовка 
публикаций по 
основным 
научным 
результатам 
диссертации и 
(или) заявок на 
патенты

Джамбекова 
Тамара 
Белаловна

Штатный 
работник

Доктор 
филологических наук, 
профессор, Почетный 
работник ВО РФ, 
Заслуженный учитель 
ЧР, Заслуженный 
деятель науки ЧР

Повышение 
квалификации по
дополнительной 
профессиональной 
программе «Внедрение 
эффективных 
педагогических решений 
лауреатов и победителей 
конкурсов 
педагогического 
мастерства в
образовательный 
процесс». - г. Грозный: 
ЧГПУ, 2021. (36 ч).

0,24

4 Исмаилова
Макка Вахаевна Внутреннее 

совместитель ство
Кандидат 
филологических наук, 
доцент

Оказание первой
доврачебной помощи в 
образовательных 
организациях. - Грозный

216 0,24



2018 г. (72 час.). - № 
202403337859.
Использование ресурсов 
электронной 
информационно- 
образовательной среды. 
Грозный, 2018 г. (72 час.). 
-№2024033337911.

5 История и 
философия 
науки

Бетильмирзаева 
Марет 
Мусламовна

Внутренний
совместитель

Доктор философских 
наук, доцент, 
Почетный работник 
высшей школы РФ

Удостоверение о
повышении 
квалификации №5063 от 
2019 г. «Оказание первой 
помощи пострадавшим 
при различных ЧС» 36 
часов.
Удостоверение о
повышении 
квалификации
№772408215074 от
27.05.2021 «Разработка 
образовательных 
программ подготовки
педагогов в соответствии с 
ФГОС ВО 3++ и 
организация 
образовательного 
процесса по программам 
высшего образования»
128 часов. Г. Москва.
Удостоверение о
повышении

0,08



■

квалификации №4867 от 
18.04. 2019
«Использование 
информационно
коммуникационных 
технологии в работе с 
электронной 
образовательной средой 
вуза» 40 часов, г. Грозный 
Удостоверение о
повышении 
квалификации № ка20 
00202771 от 17.10.2020 
«Контроль и аттестация в 
дистанционном 
образовании» 28 часов. Г. 
Москва.
Удостоверение о
повышении 
квалификации № сп20 
00207673 от 14.10.2020 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования» 16 часов. Г. 
Москва.
Курсы ПК «Цифровое 
обучение: методики,
практика, инструменты». 
ООО «Юрайт-Академия». 
Июль 2021 г.
ДПП ПК «Развитие
личностного потенциала в



системе взаимодействия 
ключевых участников 
образовательных 
отношений: методология 
и технология обучения 
педагогических команд 
образовательных 
организаций» ГАОУ ВО 
«Московский 
государственный 
пе дагогиче ский 
университет» 23 августа 
-15 декабря 2021.
ПК «Управление
развитием 
педагогического 
образования». МГУ, 
г. Москва.
Сентябрь-декабрь 2021 г. 
ПК «Внедрение
образовательного блока по 
укреплению гражданской 
идентичности и
профилактике 
радикализма в программы 
подготовки и повышения 
квалификации для
работников служб
психологиче ской
поддержки в
образовательных 
организациях Российской 
Федерации». Центр



профилактики 
этнического и
религиозного экстремизма 
в образовательных
организациях Российской 
Федерации. Декабрь 2021 
г.

6 Иностранный
язык

Даулетукаева
Ася
Шамсудиновна

Основное место 
работы (штатный 
работник)

Кандидат 
филологических наук, 
доцент

1. Курсы повышения
квалификации по
программе «Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», 16 ч.- Г.
Москва, ООО «Юрайт- 
Академия» - 2021
2. Повышение
квалификации по
дополнительной 
профессиональной 
программе:
3. «Распространению 
экстремистских идей в 
образовательной среде» 
(Институт непрерывного 
образования «Чеченского 
го сударственного 
педагогического 
университета», 24 Ч.-2022 
г.

0,037

7 Педагогика и
психология

Базаева Фатима
Умаровна

штатный Д.п.н., профессор. 
«Почетный работник в

1 .«Методика организации 
дистанционного

124 0,32



высшей диколы
2.Теория и 
методика 
профессиональн 
ого образования

сфере образования 
Министерства 
образования и науки 
РФ», (2020г)., Лауреат 
РОО ИЦ ЧР с 
вручением символа 
«Серебряная сова».

электронного обучения в 
вузе с применением 
информационно
коммуникационных 
технологий», повышение 
квалификации ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский 
федеральный 
университет» (с 
10.04.2020 по 25.04.2020) 
серия (261200719562)в 
объеме 72 часов, г. 
Ставрополь .2020г.

2. «Обновление 
деятельности педагога в 
условиях модернизации 
образования», повышение 
квалификации ЧУДОПО 
«Махачкалинский центр 
повышения 
квалификации-Академия 
«Каспий» (С 17.08.2021 
по 31.08.2021)

ПК№ 006713, в объеме 72 
часов, г. Махачкала.

3. «Актуальные проблемы 
психолого - 
педагогической 
деятельности»



г*; повышение 
квалификации ЧУДОПО 
«Махачкалинский центр 
повышения 
квалификации-Академия 
«Каспий» (С 17.08.2021 
по 31.08.2021)ПК№ 
006697, в объеме 72 
часов, г.
Махачкала.2021 г.

8 Методология 
научных 
исследований

Курбанова
Лидия
Увайновна

Внешний
совместитель

Д.соц. н., профессор. 
Председатель ДС 212. 
320.03 ФГБОУ ВО 
«ЧГУ» по научной 
специальности 5.8.1- 
Общая педагогика, 
история педагогики и 
образования 
(педагогические 
науки),
5.8.7 — Технология и 
методика 
профессионального 
образования 
(педагогические науки) 
Член Российского 
Общества 
социологов, Член 
корреспондент

1. «Современная 
философия и методология 
науки», ПККС№021051, 
рег.№ 20975, ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 
федеральный 
университет» РФ, г. 
Ставрополь,2017

123 0,3



Академии военно
исторических 
наук, Член РАЕН.

9 Русская 
литература и 
литературы 
народов 
Российской 
Федерации 
(литературы 
народов 
Северного 
Кавказа)

Джамбекова
Тамара 
Белаловна

Штатный 
работник

Доктор 
филологических наук, 
профессор, Почетный 
работник ВО РФ, 
Заслуженный учитель 
ЧР, Заслуженный 
деятель науки ЧР

Повышение 
квалификации по
дополнительной 
профессиональной 
программе «Внедрение 
эффективных 
педагогических решений 
лауреатов и победителей 
конкурсов 
педагогического 
мастерства в
образовательный 
процесс». - г. Грозный: 
ЧГПУ, 2021. (36 ч).

0,08

10 Русско- 
кавказские 
литературные 
связи

Исмаилова
Макка Вахаевна

Внутреннее 
совместительство

Кандидат 
филологических наук, 
доцент

Оказание первой
доврачебной помощи в 
образовательных 
организациях. - Грозный 
2018 г. (72 час.). - № 
202403337859.
Использование ресурсов 
электронной 
информационно- 
образовательной среды.

0,24



Грозный, 2018 г. (72 час.). 
-№2024033337911.

11 Художествен
ное 
отображение 
реальности в 
современной 
северокавказс
кой литературе

Джамбекова
Тамара 
Белаловна

Штатный 
работник

Доктор 
филологических наук, 
профессор, Почетный 
работник ВО РФ, 
Заслуженный учитель 
ЧР, Заслуженный 
деятель науки ЧР

Повышение 
квалификации по
дополнительной 
профессиональной 
программе «Внедрение 
эффективных 
педагогических решений 
лауреатов и победителей 
конкурсов 
педагогического 
мастерства в
образовательный 
процесс». - г. Грозный: 
ЧГПУ, 2021. (36 ч).

0,06

12 Актуальные 
требования к 
оформлению 
результатов 
научных 
исследований

Джамбекова
Тамара 
Белаловна

Штатный 
работник

Доктор 
филологических наук, 
профессор, Почетный 
работник ВО РФ, 
Заслуженный учитель 
ЧР, Заслуженный 
деятель науки ЧР

1. Повышение 
квалификации в ООО 
«Юрайт-Академия» по 
дополнительным 
профессиональным 
программам: 1) 
«Современный 
преподаватель

0,04



■г'; дистанционного 
образования». - М.: ООО 
«Юрайт-Академия», 2020 
г. (16 ч.).
2) «Контроль и 
аттестация в 
дистанционном 
образовании». - М.: ООО 
«Юрайт-Академия», 2020 
г. (28 ч.).
3) «Инструменты 
дистанционного 
обучения». -М.: ООО 
«Юрайт-Академия», 2020 
г. (36 ч.).
4) «Цифровое обучение: 
методики, практики, 
инструменты». - М.: 
ООО «Юрайт-Академия», 
2020 г. (72 ч.).
2. «Внедрение 
эффективных 
педагогических решений 
лауреатов и победителей 
конкурсов 
педагогического 
мастерства в
образовательный 
процесс». - Грозный:
ЧГПУ, 2021 г. (36 ч.).



13 Система и 
методика 
преподавания 
литературовед
ческих 
дисциплин в 
вузе

Джамбекова
Тамара 
Белаловна

Основное место 
работы

Доктор 
филологических наук, 
профессор, Почетный 
работник ВО РФ, 
Заслуженный учитель 
ЧР, Заслуженный 
деятель науки ЧР, 
лауреат премии 
Интеллектуального 
центра Чеченской 
Республики 
«Серебряная сова».

1. Повышение 
квалификации в ООО 
«Юрайт-Академия» по 
до по л ните л ьным 
профессиональным 
программам: 1) 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования».-М.: ООО 
«Юрайт-Академия», 2020 
г. (16 ч.).
2) «Контроль и 
аттестация в 
дистанционном 
образовании». - М.: ООО 
«Юрайт-Академия», 2020 
г. (28 ч.).
3) «Инструменты 
дистанционного 
обучения». - М.: ООО 
«Юрайт-Академия», 2020 
г. (36 ч.).
4) «Цифровое обучение: 
методики, практики, 
инструменты». - М.: 
ООО «Юрайт-Академия», 
2020 г. (72 ч.).
2. «Внедрение 
эффективных

0,04



педагогических решений 
лауреатов и победителей 
конкурсов 
педагогического 
мастерства в
образовательный 
процесс». - Грозный:
ЧГПУ, 2021 г. (36 ч.).

14 Педагогическая 
практика

Джамбекова 
Тамара 
Белаловна

Основное место 
работы

Доктор 
филологических наук, 
профессор, Почетный 
работник ВО РФ, 
Заслуженный учитель 
ЧР, Заслуженный 
деятель науки ЧР, 
лауреат премии 
Интеллектуального 
центра Чеченской 
Республики 
«Серебряная сова».

1. Повышение 
квалификации в ООО 
«Юрайт-Академия» по 
дополнительным 
профессиональным 
программам: 1) 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования». - М.: ООО 
«Юрайт-Академия», 2020 
г. (16 ч.).
2) «Контроль и 
аттестация в 
дистанционном 
образовании». - М.: ООО 
«Юрайт-Академия», 2020 
г. (28 ч.).
3) «Инструменты 
дистанционного

0,24


