
Справка

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования — программы подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре по специальности  31.08.77- «Ортодонтия»



№ Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, 
по договору)

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 
дисциплине, 
практикам, 
государственно
й итоговой 
аттестации
(доля ставки)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Курбанов Казбек 

Зайналобидович
внешний 
совместитель

Ассистент кафедры 
естественно-
научных и медико-
биологических 
дисциплин,

кандидат 
медицинских наук

Патологическая 
физиология

Дагестанский государственный 
медицинский институт, 1970-
1976г.г.

Лечебное дело

Лечебника

ФГБОУ  ВПО 
«Дагестанский 
государственный 
университет»        
Удостоверение о ПК от 
09.02.2013г. 
«Инновационные 
технологии повышения 
психолого-педагогической 
квалификации 
преподавателей», 72ч.

2.  Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего  
образования «Дагестанский 
государственный 
университет»                          
Удостоверение о ПК 0527 
00002923 от 25.12.2017г.  
«Инновационные 
технологии формирования 
профессиональных 
компетенций студентов 
вузов», 72ч.

0,03



2. Устарханов 
Пайзутдин 
Джамалутдинович

внешний 
совместитель

Профессор 
кафедры 
естественно-
научных и медико-
биологических 
дисциплин,

доктор 
ветеринарных наук 

профессор по 
кафедре хирургии , 
акушерства и 
патологической 
анатомии

 Патологическая 
анатомия

Дагестанский 
сельскохозяйственный 
институт, 1954-1959г.г.

Ветеринария

Ветеринарный врач                        

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ставропольский аграрный 
университет»

Удостоверение о ПК             
№262401293131 от 
22.01.2016г.  
«Характеристика 
инфекционно-паразитарных 
систем, а также 
мониторинг, контроль и 
оценка рисков»-72ч.

0,03

3. Тагирова Зарема 
Гаджимирзоевна

внешний 
совместитель

Доцент кафедры 
профессиональных 
дисциплин, 

кандидат 
медицинских наук; 
доцент

Дерматовенерология Дагестанский государственный 
медицинский институт, 1984-
1990г.г.

Лечебное дело

Врача-лечебника

 Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Дагестанская 
государственная 
медицинская    академия» 
Минздрава России                 
Сертификат А №1290801 от 
17.03.2012г.  Врач-
инфекционист и 
свидетельство о ПК от 
17.03.2012г.по программе: 
«Инфекционные болезни», 
288ч.;

2.Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего  
образования «Дагестанский 

0,06



государственный 
университет»                      
Удостоверение о ПК 0527 
00002928 от 25.12.2017г.  
«Инновационные 
технологии формирования 
профессиональных 
компетенций студентов 
вузов», 72ч.

4. Булгакова Джамиля 
Магомедовна

внешний 
совместитель

Ассистент кафедры 
стоматологических 
дисциплин, 

кандидат 
медицинских наук

Производственная 
(клиническая) практика

Дагестанский государственный 
медицинский институт, 1989-
1994г.г.

Стоматология

Врач-стоматолог

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Дагестанский 
государственный 
университет»                        
Удостоверение о ПК 
180000071848 от 
22.12.2015г.  «Психолого-
педагогические технологии 
формирования компетенции 
студентов», 72ч.

0,66

5. Раджабов Магомед 
Османович

внешний 
совместитель

старший научный 
сотрудник

Кандидат 
биологических наук; 
доцент

Медицинская генетика Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 
Знамени академия имени 
Тимитрязева, 1988-1993г.г.т

Зоотехния

Зооинженер

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Дагестанский 
государственный 
университет»                          
Удостоверение о ПК 
180000071854 от 
22.12.2015г. «Психолого-
педагогические технологии 
формирования компетенции 

0,28



студентов», 72ч.

6. Шамов Салам 
Меджидович

Внешний 
совместитель 

Ассистент кафедры 
стоматологических 
дисциплин

кандидат 
медицинских наук

Ортодонтия

 Диагностика в 
ортодонтии

Симуляционная 
отработка 
практических умений 
и навыков

Производственная 
(клиническая)  практика 
(вариативная) 

Производственная 
(клиническая) практика

Дагестанская государственная 
медицинская академия, 1977-
2002г.г.

Стоматология

Врач

ГБОУ ВПО К убГМУ 
Минздрава России — 
16.06.2014г.    Ортодонтия

0,48   

0,21

0,36

0,12

1,2

7. Абасов 
Мирзебутай 
Мирзеагаевич

внешний 
совместитель

Ассистент  
кафедры 
профессиональных 
дисциплин

Гигиена и 
эпидемиология 
чрезвычайных 
ситуаций

Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 
института, 1980-1986г.г.

Гигиена, санитария и 
эпидемиология

Врач-гигиенист-эпидемиолог

1. Северо-Кавказский 
филиал ФГБОУ ВПО 
«Российская правовая 
академия Министерства 
юстиции РФ               
Удостоверение о ПК №214 
от 30.05.2013г.по теме: 
«Государственная политика 
в сфере противодействия 
коррупции», 18ч.;

2.ФГБОУ  ВО «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации»                         
Удостоверение о ПК 
600000158238 от 

0,06



16.11.2016г.   «Вопросы 
повышения качества 
предоставления 
государственных услуг», 
16ч.

3.  ФГБОУ  ВО 
«Дагестанский 
государственный 
медицинский университет» 
МЗ РФ   Удостоверение о 
ПК 052405351525 от 
31.10.2017г.по теме: 
«Общая гигиена», 288ч.      
Сертификат 0105241278247 
от 31.10.2017г. по 
специальности «Общая 
гигиена» 

8. Омарова Салидат 
Магомедовна

внешний 
совместитель

Доцент   кафедры 
естественно-научных 
и медико-
биологических 
дисциплин,

доктор 
биологических наук

Микробиология Дагестанский государственный 
медицинский институт, 1976-

1982г.г.

Лечебное дело

Врач-лечебник

1. ФГБОУ  ВПО 
Дагестанский 
государственный 
университет    
Удостоверение о ПК №1390 
от 09.02.2013г. 
«Инновационные 
технологии повышения 
психолого-педагогической 
квалификации 
преподавателей», 72ч.;

2.  Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего  
образования «Дагестанский 
государственный 
университет»                     
Удостоверение о ПК 0527 
00002926 от 25.12.2017г.  

0,06



«Инновационные 
технологии формирования 
профессиональных 
компетенций студентов 
вузов», 72ч.

9. Расулов Ибрагим 
Магомедкамилович

штатный Заведующий 
кафедрой 
стоматологических 
дисциплин,

доктор медицинских 
наук

Стоматологическое 
материаловедение 

Министерства здравоохранения 
Дагестанская государственная 
медицинская академия, 1993-
1998г.г.

Стоматология

Врач-стоматолог

1. ГБОУ ВПО 
«Дагестанская 
государственная 
медицинская академия»        
Сертификат 0105180033555 
от 07.05.2014г. 
«Общественное здоровье и 
организация 
здравоохранения» и диплом 
о ПП-1 № 024120 от 
07.05.2014г. «Общественное 
здоровье и организация 
здравоохранения», 576ч.;

2.  Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального  
образования «Дагестанский 
государственный 
университет»                          
Удостоверение о ПК 
180000071619 от 
02.06.2015г. 
«Инновационные 
технологии повышения 
психолого-педагогической 
квалификации 
преподавателей»,72ч.;

3.Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение 

0,06



дополнительного 
профессионального 
образования  «Дагестанская 
государственная 
медицинская академия» МЗ 
РФ                   Сертификат 
0105240390606 от 
15.02.2016г. «Стоматология 
терапевтическая» и 
свидетельство о ПК от 
15.02.2016г.по программе: 
«Стоматология 
терапевтическая», 144ч.;

4. Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования  «Дагестанская 
государственная 
медицинская академия» МЗ 
РФ                       
Сертификат 0105240840467 
от 14.04.2016г. 
«Стоматология 
ортопедическая», 144ч. 

5. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дагестанский 
государственный 
университет»                          
Удостоверение о ПК 
052404219776 от 
26.07.2016г.  «Современные 
подходы к оказанию 
психолого-педагогической 



поддержки детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72ч.

10. Исмаилов Муслим 
Исмаилович

внешний 
совместитель

Доцент кафедры 
профессиональных 
дисциплин,

доктор медицинских 
наук; доцент

Оториноларингологи
я

  Общественное 
здоровье и 
здравоохранение

Дагестанский государственный 
медицинский институт, 1990-
1996г.г.

Лечебное дело

Врача

 1.  Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Дагестанская 
государственная 
медицинская    академия» 
Минздрава России 

Сертификат №2038 от 
21.04.2012г.  Врач-
офтальмолог и 
Свидетельство о ПК от 
21.04.2012г.  
«Офтальмология», 288ч.

2. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Дагестанский 
государственный 
университет»                     
Удостоверение 
180000071139 о ПК от 
27.05.2014г.   
«Инновационные 
технологии повышения 
психолого-педагогической 
квалификации 
преподавателей», 72ч.

0,06

0,06



11. Абдулаев Магомед 
Алибегаджиевич

внешний 
совместитель

Ассистент кафедры 
естественно-
научных и медико-
биологических 
дисциплин

кандидат 
экономических 
наук

Медицинская 
информатика

Дагестанский государственный 
технический университет

Менеджмент

Экономика

ГАБОУ  ВПО 
«Дагестанский 
государственный институт 
народного хозяйства»:

1. Удостоверение о ПК 
052400342839 14.06.2014г.  
«Основные направления 
модернизации экономики 
России», 72ч.;

2. Удостоверение о ПК 
052404869001 от 
23.01.2017г. «Императивы 
рыночной экономики в 
условиях финансового 
кризиса. Бюджетно-
налоговые и денежно-
кредитные аспекты 
государственного 
регулирования экономики 
России», 72ч.;

3.  Удостоверение о ПК 
052404910747 от 
03.04.2017г. 
«Проектирование и 
реализация 
образовательного процесса 
по информатике и 
информационным 
технологиям в соответствии 
с требованиями ФГОС». 
72ч.

0,06

12. Ахмедханова Рукият 
Амирхановна

внешний 
совместитель

Ассистент кафедры 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин,

Педагогика Дагестанский государственный 
педагогический университет 1994-

1999г.г.

Технология предпринимательство 
и экономики

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

0,06



кандидат 
психологических 
наук

образования «Дагестанский 
государственный 
университет»                     
Удостоверение 
180000071483 ПК от 
22.12.2015г.   
«Инновационные 
технологии повышения 
психолого-педагогической 
квалификации 
преподавателей», 72ч.

13. Меджидова Саида 
Асадуллаевна

штатный Ассистент кафедры 
стоматологических 
дисциплин,

кандидат 
медицинских наук

Стоматология  детского 
возраста

Стоматология 
Хирургическая

Дагестанская государственная 
медицинская академия, 2001-
2006г.г.

Стоматология

Врач

1. Государственный 
институт 
усовершенствования врачей 
Министерства обороны РФ  
Сертификат 0105240390612 
от 15.02.2016г.   
«Хирургическая 
стоматология» и 
свидетельство  о ПК от 
15.02.2016г.по 
теме:«Хирургическая 
стоматология», 144ч.;

2. Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дагестанский 
медицинский 
стоматологический 
институт»                 
Сертификат 05052400 от 
29.04.2017г. «Стоматология 
общей практики» и диплом 
о ПП 052401845711 от 
29.04.2017г.по программе:  
«Стоматология общей 

0,06

0,06



практики», 504ч.

14. Расулов 
Магомедкамил 
Мирзаевич

штатный Профессор кафедры 
стоматологических 
дисциплин,

доктор медицинских 
наук; профессор

ГИА Дагестанский государственный 
медицинский институт, 1965-
1970г.г.

Стоматология

Врач-стоматолог

1. Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Московском 
государственном медико-
стоматологическом 
университете» 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
Удостоверение о ПК №22-/-
181 от 25.02.2012г. по 
программе повышения 
квалификации для 
преподавателей для 
профессоров и заведующих 
кафедрами ортопедической 
стоматологии медицинских 
вузов», 72ч.;

2. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования  «Московский 
государственный 
юридический университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮЛ)»                     
Удостоверение о ПК УУ 
011948 от 29.05.2015г. 
«Методика осуществления 
контрольно-надзорных 
мероприятий в сфере 

0,12



образования», 72ч.;

3. Негосударственное 
образовательное 
учреждение «Московский 
центр непрерывного 
математического 
образования»                          
Удостоверение о ПК №169 
от 15.07.2015г.по программе 
«Повышения квалификации 
экспертов 
РОСОБРНАДЗОРА по 
проведению проверок, 
проводимых в рамках 
контрольно-надзорных 
мероприятий за 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность»,16ч.;

4. Координационный совет 
по развитию непрерывного 
медицинского и 
фармацевтического 
образования  МЗ РФ г. 
Самара симпозиум «Клуб 
руководителей Экономика и 
менеджмент в 
стоматологии»                        
Свидетельство участника 
учебного мероприятия 
№315 от 11.11.2016г.  
«Реализация модели 
отработки основных 
принципов непрерывного 
медицинского 



образования», 12 зачетных 
единиц;

 5. Координационный совет 
по развитию непрерывного 
медицинского и 
фармацевтического 
образования  МЗ РФ г. 
Самара  Конгресс 
«Стоматология XXI в.»         
Свидетельство участника 
учебного мероприятия 
№0091 от 11.11.2016г.  
«Реализация модели 
отработки основных 
принципов непрерывного 
медицинского 
образования», 6 зачетных 
единиц.;

6. Сертификат  от 
03.12.2016г. 
«Инновационные 
возможности CAD/CAM. 
Интраоральное 3D 
сканирование. Лучшее 
безметалловое решение от 
планирования до 
протезирования» г. 
Махачкала 

15. Бахмудов Бахмуд 
Расулович

внешний 
совместитель

Ассистент кафедры 
стоматологических 
дисциплин,

кандидат 
медицинских наук

Производственная 
(клиническая) 
практика

Московский медико-
стоматологический институт, 1967-
1972г.г.

Стоматология

Врач-стоматолог

1.  РГУ РД «Дербентская ЦГБ» 
- 30.05.2013г. Стоматология 
терапевтическая

2.ФГБОУ ВПО «Дагестанская 
государственная медицинская 
академия» 30.06.2011г.  
Стоматология-терапевтическая

0,66




