Кафедра литературы и журналистики
№
п/п
1

ФИО
Чотчаева
М ариза
Хыйсаевна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Направление
подготовки

Образование

Зав.кафедрой

1.Серебряный век 44.04.01Педагогиче КЧГПИ., русский язык,
в межкультурном ское образование литература.
диалоге
профиль – Русский
литературных
язык; литература;
эпох;

Учѐная
степень
к.ф.н.

Учѐное
звание
доцент

Повышение квалификации и
Общий Стаж работы
профессиональная
стаж
по
переподготовка
работы специальности
ПК «Современные
32
15
информационные и
мультимедийные технологии в
реализации образовательных
программ в гуманитарном вузе» г.
Пятигорск ,2013 г,72ч

2.Кавказ в
русской
литературе

2

Сакиева
Светлана
М уссовна

Ст.
преподаватель

44.03.05
Педагогическое
образование
профиль - Родной
язык и литература;
русский язык
3.Современные 44.03.01
проблемы
Педагогическая
русского
образование,
литературоведен профиль
ия;
«Литературное
4.Актуальная
образование»
словесность XXI магистратура
века;
5.Литература
русского
зарубежья
1.История
42.03.02 профиль КЧГПИ, русский язык,
русской
Журналистика
литература.
литературы
«Общий профиль»
конца 20в.
2.«Религиознофилософская
мысль и
литература»
3.Проблемы
44.03.01
интерпретации Педагогическая
художественного образование,
текста;
профиль
4.Принципы и
«Литературное
приемы анализа образование»
художественного магистратура
текста

--------- Ст.
ПК.« Центр международного
преподавате образования М ГУ им. М .В.
ль
Ломоносова на базе КЧГУ им.
У.Д. Алиева» 2010 г

42

42

3

4

Биджиева
Доцент
Зарема СолтанМ уратовна

Бадахова Рита
Яковлевна

Доцент

1.История
зарубежной
литературы
(античная);

44.03.05
КЧГПИ, родной язык и
Педагогическое
литература
образование
профиль - Родной
язык и литература;
русский язык

2.История
зарубежной
литературы
(17,18,19 века)

Педагогическое
образование
профиль – Русский
язык; литература;

1.Теория
литературы

44.03.05
КЧГПИ, родной язык и
Педагогическое
литература
образование
профиль - Родной
язык и литература;
русский язык
Педагогическое
образование
профиль – Русский
язык; литература;

2.Литература
народов
Северного
Кавказа
3.Логика

5

6

Ордокова
Анжела
Юрьевна

Тугова Леля
Назировна

Доцент

Доцент

доцент

13

13

к.ф.н.

доцент

ПК:«Современные
13
информационные и
мультимедийные технологии в
реализации образовательных
программ в гуманитарном вузе»
г. Пятигорск,2013 г.72ч

13

к.ф.н.

доцент

ПК:«Современные
18
информационные и
мультимедийные технологии в
реализации образовательных
программ в гуманитарном вузе»
г. Пятигорск,2013 г.72ч

15

к.ф.н.

доцент

2007, Ростов ФГОУ ВПО
«Южный федеральный
университет»; (ПК)

16

42.03.02 профиль
Журналистика
«Общий профиль»

1.Литературоведе 44.03.05
КЧГПИ, русский язык и
ние
Педагогическое
литература
образование
профиль - Родной
язык и литература;
русский язык
2.История
русской
литературной
критики;
3.Педагогическая
риторика
1.История
русской
литературы
(древнерусская)

к.ф.н.

Педагогическое
образование
профиль – Русский
язык; литература;
44.03.05
КЧГПИ, русский язык и
Педагогическое
литература
образование
профиль - Родной
язык и литература;
русский язык

16

7

Байрамукова
София
Казбековна

Доцент

2.История
Педагогическое
русской
образование
литературы 18
профиль – Русский
века;
язык; литература;
3.Культура Древ
ней Эллады;
1.Античная
44.03.05
КЧГПИ, русский язык и
литература
Педагогическое
литература
образование
профиль - Родной
язык и литература;
русский язык
2.Культура и
литература
народов КЧР;
3.Теория и
методика
обучения
литературы

8

9

Хубиева Фариза Старший
М агомедовна
преподаватель

Тамбиева
М арина
Динисламовна

Старший
преподаватель

к.ф.н.

доцент

2010, Центр международного
образования М ГУ им. М .В.
Ломоносова на базе КЧГУ им.
У.Д. Алиева; (ПК)

37

24

------

-------

С 1октября по 13 октября
24
«Северо-Кавказский
федеральный университет» по
программе «Организация
деятельности вуза по
дополнительному образованию
взрослого населения в условиях
новых вызовов времени» в
объеме 72 часа. Ставрополь,
2012; (ПК)

20

Педагогическое
образование
профиль – Русский
язык; литература;

1.История
44.03.05
КЧГПИ, русский язык и
зарубежной
Педагогическое
литература
литературы
образование
средних веков и профиль - Родной
эпохи
язык и литература;
Возрождения
русский язык
2.Шекспир в
русской и
зарубежной
литературе;
3.Фольклор

Педагогическое
образование
профиль – Русский
язык; литература;

1.История
русской
литературы XIX
века

44.03.05
КЧГПИ, русский язык и
Педагогическое
литература
образование
профиль - Родной
язык и литература;
русский язык

2.Выразительное Педагогическое
чтение
образование
профиль – Русский
язык; литература;

----------- -------------- 1986г. – КЧГПИ,
-филологический факультет
1993г. – Аспирантура при
М ГЗПИ по специальности
"Русская литература"(ПК)

20

20

11

Чанкаева
Татьяна
Азаматовна

Профессор

1.Проблемы
сравнительного
литературоведен
ия;
2.М етодология
научного
исследования;

44.03.01
Педагогическая
образование,
профиль
«Литературное
образование»

КЧГПИ, русский язык и
литература

д.ф.н.

профессор

В 1976г. окончила
40
филологический факультет
КЧГПИ (ныне КЧГУ им. У.Д.
Алиева).
В 1990г. окончила аспирантуру
в М ГПИ им. В.И. Ленина,
присуждена ученая степень
кандидата филологических
наук.
В 1999г. присуждена ученая
степень доктора
филологических наук.
В 2000г. присвоено ученое
звание профессора по кафедре
литературы;
г. Ставрополь, Северо –
Кавказский государственный
технический университет с
01.10.2009.по 30.11.2009; (ПК)

40

Караева Зухра
Басхануковна

Профессор

1.Стили эпох,
эстетические
направления и
жанры;
2.Современная
литературная
теория

44.03.01
Педагогическая
образование,
профиль
«Литературное
образование»

М ГПИ им. В.И. Ленина,
филологический факультет

д.ф.н.

профессор

40

40

12

Борлакова
Доцент
Лейла Адеевна

1.Новостная
журналистика;
2.Основы
аналитической
журналистики;
3.Профессиона
льная этика
журналиста

42.03.02
КБГУ им. Х.М. Бербекова.
Журналистика
историко-филологический
профиль –
факультет
Общий профиль

к.ф.н.

доцент

ПК «Современные
41
образовательные технологии
в системе вузовской
двухуровневой подготовки
«Бакалавр-Магистр»
ПГЛУ,г.Пятигорск
2013г.72ч
ПК«Организационнометодическое обеспечение
проведения
государственного
тестирования по русскому
языку иностранных граждан
и лиц без гражданства для
получения гражданства
Российской Федерации и
языковой и социальнокультурной адаптации
трудовых мигрантов в
России». г.Москва 2012г
2016г.72ч
ПК:«Инновационные
технологии в вузовской
подготовке студентов,
обучающихся по
направлениям 42.03.01
Реклама и связи с
общественностью и 42.03.02
Журналистика» ПГЛУ
г.Пятигорск 2016г.

41

13

Джанибекова Доцент
Сюзанна
Сосланбековна

1.Стилистика и
литературное
редактирование
2.Экономика
менеджмент
СМИ;
3.Основы
теории
журналистики;
4.Основы
редактирования

42.03.02
Литературный институт им. к.ф.н.
Журналистика
А.М. Горького
профиль –
Общий профиль

14

Токова
Астанда
Руслановна

1.Введение в
42.03.02
КЧГУ, журналистика.
профессию;
Журналистика
2.Телевидение; профиль –
3.Национальная Общий профиль
пресса;
4.Информацион
ные технологии
в журналистике

15

Лепшоков
Алихан
Борисович

1.Профессиона
льнотворческий
практикум;
2.Работа с
источниками
информации

42.03.02
КЧГУ, журналистика
Журналистика
профиль –
Общий профиль

доцент

36

22

к.ф.н.

доцент

14
ПК: Основы
информационнокоммуникационных
технологий»КЧГУ,2013г.,72
ч

14

------

-------

--------------

2

3

