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ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

высшего образования – бакалавриат  

по направлению подготовки  

«Юриспруденция» 

Направленность (профиль) программы 

«Уголовно-правовой» 

Форма (формы) обучения 
очная, очно-заочная, заочная 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци
я 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работник, а 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник, 

а (при 

наличии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 
работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогичес

кого 

работника по 

специальности 

Абдулов М.Р. ст.препод 

Физическая 

культура и 

спорт, 

элективные 

дисциплины 

по 

физ.культуре 

и сп. 

высшее 

образование 

Преподавате

ль 

физического 

воспитания Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Преподават

ель 

физического 

воспитания 

2018 г. г. 

Махачкала 

ДГУ 

регистрационн

ый номер 766. 

13 лет 13 лет 

Алиева С.Ю. 
зав.каф. 

доцент 

Уголовный 

процесс, 

уголовное 

право, 

Криминалисти

Высшее 

образование 

учитель 

права; 

юрист  

Кандидат 

юридически

х наук 

Без 

ученого 

звания 

Юриспруде

нция 

2020 г. 

г. Махачкала 

ДГУ 

регистрационн

ый номер 442. 

15 лет 7 лет 



ка, 

Криминология

, 

Преддипломна

я практика 

Гаджиалиев Р.К. 

доцент 

Муниципальн

ое право, 

Администрати

вное право, 

Арбитражный 

процесс, 

конституцион

ное право 

Высшее 

образование 

экономист, 

юрист 

Кандидат 

экономическ

их наук 

доцент Экономика 

торговли. 

Юриспруде

нция. 

2021 г. 

г. Махачкала 

ДГУ 

регистрационн

ый номер 505. 

42 года 25 лет 

Гацайниева А.К. доцент 

Английский 

язык  

Высшее 

образование 

французски

й язык и 

литература 

Кандидат 

филологиче

ских наук 

Без 

ученого 

звания 

филолог-

романист, 

преп. 

франц. яз. и 

литературы 

2022 г. 

г. Махачкала 

ДГУ 

регистрационн

ый номер 675 

37 лет 26 лет 

Гашимов Р.Р. 

Зам.директо

ра по 

учебной 

работе, 

доцент 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран, 

История, 

Теория 

государства и 

права 

Высшее 

образование 

Преподавате

ль истории, 

юрист 

Кандидат 

исторически

х наук 

доцент История, 

Юриспруде

нция 

2020 г. 

г. Махачкала 

ДГУ 

регистрационн

ый номер 704 

23 года 23 года 

Мазанаев Н.К. 

доцент 

 История 

государства и 

права России, 

История 

государства и 

права 

Дагестана, 

Международн

ое 

гуманитарное 

право 

Высшее 

образование 

история 

Кандидат 

исторически

х наук 

Без 

ученого 

звания 

история, 

преподавате

ль истории 

2018 г. 

г. Махачкала 

ДГУ 

регистрационн

ый номер 810 

41 год, 2 

мес. 

41 год, 2 мес. 



Сеидова Г.Н. доцент 

Философия, 

Профессионал

ьная речь 

юриста, 

Профессионал

ьная этика. 

Высшее 

образование 

физика 

Кандидат 

философски

х наук 

доцент физик, 

преподавате

ль физики 

2022 г. 

г. Махачкала 

ДГУ 

регистрационн

ый номер 912 

39 лет 2 

месяца 

 

37 лет 2 

месяца 

Талибова С.Э. доцент 

Гражданское 

право, 

Предпринимат

ельское право 

Высшее 

образование 

биология, 

юриспруден

ция 

Кандидат 

биологическ

их наук 

Без 

ученого 

звания 

биология, 

юриспруден

ция 

2021 г. 

г. Махачкала 

ДГУ 

регистрационн

ый номер 864 

25 лет 2 

месяца 

24 года 2 

месяца 

Алибекова Ч.А. 

 

 

доцент 

Гражданский 

процесс, 

Экспертиза 

нормативно-

правовых 

актов 

Высшее 

образование 

юриспруден

ция  

к.ю.н. Без 

ученого 

звания 

 учитель 

права 

2018 г. 

г. Махачкала 

ДГУ 

регистрационн

ый номер 813 

14 лет 2 

месяца 

14 лет 2 

месяца 

Бутаев М.Я. 

 

 

доцент 

Предваритель

ное 

расследование

, Уголовное 

право 

Высшее 

образование 

юриспруден

ция 

к.ю.н. Без 

ученого 

звания 

юриспруден

ция 

2018 г. 

г. Махачкала 

ДГУ 

регистрационн

ый номер 805 

9 лет 2 

месяца 

9 лет 2 месяца 

Газизова Л.М. доцент 

Теория 

государства и 

права, 

Конституцион

ное право 

Высшее 

образование 

юриспруден

ция 

к.ю.н. Без 

ученого 

звания 

юриспруден

ция 

2020 г. 

регистрационн

ый номер 760 

13 лет 6 

мес. 

13 лет 6 мес. 

Асланбекова З.М. 

 

 

Преподавате

ль 

 

 

Англ.яз 

Высшее 

образование 

педагог 

английского 

и немецкого 

языков 

 Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

"Иностранн

ый язык" с 

дополнител

ьной 

специальнос

тью 

"Иностранн

ый язык" 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

N ПК006856 

от 10.09.2021 

"Реализация 

ФГОС на 

уроках 

иностранного 

языках в 

общеобразоват

5 лет 4 

мес. 

5 лет 4 мес. 



ельных 

организациях 

и 

организациях 

среднего 

профессионал

ьного 

образования" 

Джанмирзоев Ф.Д. 

Преподавате

ль 

Трудовое 

право 

Высшее 

образование 

Юриспруде

нция 

 Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Юриспруде

нция 

2018 г. 

г. Махачкала 

ДГУ 

регистрационн

ый номер 2063 

5 лет 1 год 6 

месяцев 

Джафаров Ф.Д. Преподавате

ль 

Уголовное 

право 

Высшее 

образование 

Юриспруде

нция 
 Без ученого 

звания 

Без 

ученого 

звания 

Юриспруде

нция 

Не проходил 19 лет 1 год 6 мес. 

Зейналова И.Д. 

Доцент  Введение в 

информацион

ные 

технологии 

Высшее 

образование 

Математика. 

Юриспруде

нция 

Кандидат  доцент Преподават

ель 

математики, 

информатик

и и 

вычислител

ьной 

техники. 

Юриспруде

нция 

Не проходила 32 года 3 

месяца 

32 года 3 

месяца 

Мусаев Т.И. 

Доцент  Правовая 

статистика 
Высшее 

образование 

экономист-
организатор 
сельскохозяйст
венного 
производства 

Кандидат 

экономическ

их наук 

доцент Экономика и 
организация 
сельского 
хозяйства 

2018 г. 
г. Махачкала ДГУ 
регистрационный 
номер 822 

47 лет 2 
месяца 

 

45 лет 2 месяца 

Мамедов А.Н. 

Преподаватель   Логика Высшее 

образование 

история 
 Без ученого 

звания 

Без 

ученого 

звания 

Учитель 
истории, 
обществознани
я 

2018 г. 
г. Махачкала ДГУ 
регистрационный 
номер 769 

37 лет 2 
месяца 

34 года 2 месяца 

 
 

 

и.о. зав. кафедрой, к.ю.н., доцент      Алиева Сурижат Юсуфовна 


