
Приложение 8 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования бакалавриат направления подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование», направленность  «Экология и природопользование». 

 
№ ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки 

по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Арапханова 

Лейла  

Якубовна 

основное место работы Доцент,  

канд. полит. наук, 

доцент 

История 

 

Высшее. 

История и 

политология. 

Преподаватель 

истории и 

политологии. 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

№062409562714 
ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 

образовательной 

среды». 

№062412333577 

34,15 
 

0,037 

История Ингушетии 

 

 

 

 

34,15 

 

 

 

 

0,037 

2 Евлоева  

Фатима 

Рашидовна 

основное место работы Доцент, 

канд. филос. наук, 

доцент 

Философия Высшее. 

Преподаватель 

философии 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 
современных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

70,25 

 

0,078 



№062408208431 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 

образовательной 

среды». 

№062412333588 

3 Эстоева  
Дебехан 

Гапуровна 

основное место работы Доцент, 
канд. филол. наук 

Иностранный язык 

Высшее. 
Романо-

германские 

(немецкий) 

языки и 

литература. 

Филолог, 

преподаватель 

немецкого 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 
С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

№062408208425 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 
информационно – 

образовательной 

среды». 

№062412333614 

146,35 

 
0,162 

4 Кодзоева Фира 

Джабраиловна 

основное место работы Доцент, 

канд. ф-м. наук 

 

Математика 

 

Высшее. 

математик, 

преподаватель 

математики 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

№062409562688 
ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

102,25 

 

0,113 



информационно – 

образовательной 

среды». №06241233345 

5 Агиева  

Мовлатхан 

Тугановна 

 

основное место работы Профессор, 

д-р. техн. наук, 

доцент 

Информатика 

Высшее. 

математик, 

преподаватель 

математики 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

№062408208429  
ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 

образовательной 

среды». 

№062412333576 

104,25 

 

0,115 

6 Торшхоева 

Зейнап 

Султановна 

основное место работы Доцент, 

канд. ф-м. наук, 

почетный 

работник общего 
образования РФ 

Физика 

Высшее. 

физик, 

преподаватель 

физики 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 

современных 
технологий в 

образовательном 

процессе» 

№062409562683 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 

образовательной 
среды». 

№062412333632 

34.15 

 

0.037 

7 Саламов  

Али 

Хасмагометови

основное место работы Профессор, 

канд. пед. наук, 

доцент 

Химия 

Высшее. 

Учитель химии 

г. Москва, ПК № 

21/2510 УПК от 

31.05.2021г. 

70,25 

 

0,078 



ч ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

№062408208433 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 
КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 

образовательной 

среды». 

№062412333601 

8 Дударова  

Хадишат 

Юсуповна 

 

основное место работы Старший 

преподаватель 

канд. биол. наук 

Биология 

Высшее. 

преподаватель 

биологии и 

химии по 

специальности 

биология 

г. Москва, ПК № 

21/2504 от 31.05.2021г. 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 

современных 
технологий в 

образовательном 

процессе» 

№062408208422 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 

образовательной 
среды». 

№062412333586 

34,15 

0,037 

9 Китиева Малика 

Ибрагимовна 

 

внутренний 

совместитель 

Доцент, 

канд. экон. наук 
Экономика. Высшее. 

Географ. 

преподаватель 

по 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ"  

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 

современных 

34,15 0,037 

География.  34,15 0,037 

Геоморфология. 50,15 0,055 

Землеведение. 70,25 0,078 



Почвоведения. специальности 

"География" 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

№062409562717 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 
образовательной 

среды». 

№062412333589 

68,15 0,075 

Геология. 70,25 0,078 

Картография. 70,25 0,078 

Топография и 

ориентирование на 

местности. 

70,25 

 

0,078 

Ознакомительная практика 
(геологическая, почвенно - 

биогеографическая 

экскурсия). 

30 
 

 

 

0,033 

   

10 Точиев Ислам 

Ахметович 

основное место работы Старший 

преподаватель 

Методы экологических 

исследований. 

Высшее. 

Магистратура 

направления 

подготовки 

«Экология и 

природопользо

вание» 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

№062409562596 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 
КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 

образовательной 

среды». 

№062412333643 

140,25 

 

0,155 

 

Геоэкология. 50,15 0,055 

Правовые основы 

природопользования и 

охрана окружающей среды. 

54.15 

 

 

0,060 

 

Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей 

среды. 

50.15 

 

 

0,055 

 

Техногенные системы и 

экологический риск 

58,25 

 

0,064 

Документальное 

сопровождение 

природоохранной 

деятельности 

62,25 

 

 

 

0,069 

Экологическое 

инспектирование и 

контроль. 

6092,25 

 

 

0,069 

Экологическое 
проектирование. 

30,25 
 

0,033 

Научно-исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков научно- 

исследовательской работы). 

        30,15 

 

0,033 

11 Долов Микаил 

Магометович 

основное место работы Доцент, 

канд. с-х. наук 

Экологический менеджмент 

и аудит. 

Высшее. 

Географ. 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

56,15 

 

0,062 



 Основы научно - 

исследовательской работы. 

Преподаватель 

географии 

КПК «Применение 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе» КПК 

№062409562590 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 30.05 по 10.06.2022 г. 

КПК «Угрозы и вызовы 

экстремизма и 
терроризма в 

современном мире. 

Формирование 

толерантного сознания 

в молодежной среде». 

№ 06241233445 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 
образовательной 

среды». 

№062412333585 

68,15 

 

0,075 

Общая экология. 34,15 0,037 

Экология человека. 68,15 0,075 

Социальная экология. 54.15 0,060 

Ландшафтоведение. 106,25 0,118 

Основы 

природопользования. 

68,25 

 

0,075 

Экономика 

природопользования. 

54.15 

 

0,060 

Геохимия и геофизика 

окружающей среды. 

68,25 

 

0,075 

Введение в экологию и 

природопользование. 

34,15 

 

0,037 

Региональное и отраслевое 

природопользование. 

30,15 

 

0,033 

Экологическое 

картографирование. 
40,15 

0,044 

Ресурсоведение. 40,15 0,044 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

144.15 

 

 

 

0,160 

12 Гетоков  

Олег  

Олиевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

Профессор, 

д-р. биол. наук, 

профессор, 
почетный 

работник ВПО РФ 

Биоразнообразие. Высшее. 

Зоотехник, 

магистратура 
направления 

подготовки 

биология 

Институт 

дополнительного 

профессионального 
образования ФГБОУ 

ВО ГАУ. Нальчик, 

КПК № 038 с 18.01.21г 

по 22.01.21г 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 

образовательной 

52,15 0,057 

Охрана окружающей среды. 58,25 0,064 

Учение о биосфере. 70,25 0,078 

Устойчивое развитие. 58,25 0,064 

Биогеография. 50.15 0,055 

Современные экологические 

проблемы. 

30,15 

 

0,033 

Экология растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

68,15 

 

 

0,075 

Рассредоточенная практика 

(научно-исследовательская 

 

18,15 

0,020 



работа). среды». 

№062412333641 

 

Руководство ВКР 16,5 0,018 

13 Султыгов 

Мухажир 

Хажбикарович 

на условиях внешнего 

совместительства 

Доцент, почетный 

работник 

гидрометеорологи
ческой службы РФ 

Учение об атмосфере. Высшее. 

Метеоролог 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 
учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 

образовательной 

среды». 

№062412333642 

68,15 0,075 

Учение о гидросфере. 68,15 0,075 

Экологический мониторинг. 
70,25 

 

0,078 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

(гидрометеорологическая). 

30,15 

 

 

0,033 

Преддипломная практика. 
       12,15 

 

0,013 

14 Чапанова  

Фариза 

Идрисовна 

основное место работы Старший 

преподаватель 

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

(ОВОС). 

Высшее. 

Магистратура 

направления 
подготовки 

«Экология и 

природопользо

вание» 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 
современных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

№062409562600 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 
образовательной 

среды». 

№062412333644 

68,15 

 

 

0,075 

Основы экологической 

экспертизы. 

70,25 

 

0,078 

Методы и средства 

обработки экологической 

информации. 

68,15 

 

 

 

0,075 

Компьютерные технологии 

и статистические методы в 

экологии и 

природопользовании. 

34,15 

 

 

 

 

0,037 

В ведение в 

геоинформационные 

системы и технологии. 

52,15 

 

 

0,057 

Технология защиты 

окружающей среды. 

68,15 

 

0,075 

Переработка и утилизация 

отходов производства и 

потребления. 

70,25 
 

 

 

0,078 

Геоинформационные 

системы и технологии. 

70,25 

 

0,078 



15 Хамхоев  

Руслан  

Туганович  

 

основное место работы Доцент, 

канд. с-х. наук, 

доцент 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее. 

ветеринарный 

врач 

 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" г. 

Магас, №0264 от 

11.02.2019г. 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 
№062408208429 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 

образовательной 

среды». 

№062412333608 

68,15 

 
 

0,075 

16 Озиева  

Любовь 

Сосламбековна 

основное место работы Доцент, 

канд. филос. наук 

Физическая культура и 

спорт. 

 

специалист по 

физической 

культуре и 
спорту по 

специалист 

физическая 

культура и 

спорт 

 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ 

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 
современных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

№062409562601 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 
образовательной 

среды». 

№062412333597 

64,15 

 

0,071 

 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

328,15 

0,364 

17 Мейриева  

Айшат 

Султановна  

основное место работы Доцент, 

канд. филол. наук, 

доцент 

Русский язык и культура 

речи 

Высшее. 

учитель 

русского языка 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 

34,15 

0,037 



 и литературы современных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

№062409562658 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 
информационно – 

образовательной 

среды». 

№062412333623 

18 Шутурова 

Хадишат 

Магомет-

Башировна 

 

основное место работы Старший 

преподаватель 

 

Правоведение 

Высшее. 

юрист по 

специальности 

юриспруденци

я 

 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

№062409562707 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 
С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 

образовательной 

среды». 

№062412333612 

50.15 
 

0,055 

19 Хаматханова 

Мадина 

Макшариповна 

 

основное место работы Старший 

преподаватель 

к. полит. наук 

Социология 

Высшее. 

юрист по 

специальности 

юриспруденци
я 

 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 

современных 
технологий в 

образовательном 

процессе» 

№062409562591 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

34,15 

0,037 



С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 

образовательной 

среды». 

№062412333608 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 
КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 

образовательной 

среды». 

№062412333633 

20 Оздоева  

Эсет  

Гирихановна 

 

основное место работы Доцент, 

канд. филол. наук 

Ингушский язык 

Высшее. 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

ингушского 

языка и 
литературы 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 31.01 по 12.02.2022 г. 

КПК «Применение 

современных 

технологий в 

образовательном 
процессе» 

№062408208421 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

С 26.07 по 05.08.2022 г. 

КПК «Реализация 

учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно – 

образовательной 

среды». 

№062412333596 

34,15 

0,037 

21 Калов Резуан 
Османович 

 на условиях 
гражданско-правового 

договора 

Д-р. географ. наук 

доцент 
Председатель ГИА 

Высшее. 
Географ. 

Преподаватель 

географии 

 

1 

0,001 

 
 



Приложение 8 

Справка 

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы высшего 

образования бакалавриат направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», направленность «Экология и природопользование». 

 

 
№ п/п ФИО Наименование организации Должность в организации Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка в рамках 

образовательной программы за весь 

период реализации (доля ставки) 

1 Султыгов Мухажир 

Хажбикарович 

Ингушский центр по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 

среды - филиал 

Федерального 

государственного 
бюджетного учреждения 

«Северо -Кавказское 

управление по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 

среды» 

Начальник центра 23 0,25 

 

 


