
Справка

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования

 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 



№п/п Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

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

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специальности, 
направления подготовки, 
наименование присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании, наименование 
организации, выдавшей 
документ

Опыт деятельности в 
организациях 
соответствующей 
профессиональной сферы

1. Абдурахманова Азра 
Гитиномагомедовна

Внешний 
совместитель

Русский язык и культура 
речи

Дагестанский государственный 

педагогический университет,  1981-
1986г.г.

Русский язык и литература в 
национальной школе

Учитель русского языка и 
литературы

1. Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования  «Северо-
Кавказский федеральный 
университет»                          
Удостоверение о ПК ПКСК № 
000493 от 26.10.2013г.  
«Технологические основы 
работы преподавателя с 
одаренными студентами в вузе», 
72ч.;

2. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального  образования 
«Российский университет 
дружбы народов»                           
Удостоверение о ПК ЦТС 000244 
от 01.06.2014г.   «Методика 
лингводидактического 
тестирования (элементарный, 
базовый, 1 сертификационный 
уровни) и тестирование по 
русскому языку лиц, 
претендующих на получение 
гражданства РФ, и трудовых 
мигрантов», 72ч.;

3. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

  39 лет 6 мес.

Чалдинская НШ      Учитель 
русского языка и литературы         
с 14.08.1986г. по 30.09.1988г.

Дагестанский Государственный 
Педагогический Институт  
Ассистент кафедры методики 
русского языка,старший 
преподаватель            
с15.10.1991г. по 27.05.2011г.

Доцент кафедры теории и 
методики обучения русскому 
языку и литературе                       
с 27.05.2011г. по 30.06.2017г.

НОУ ВО ДМСИ                        
Доцент кафедры естественно- 
научных и медико-
биологических дисциплин          с 
01.09.2017



профессионального  образования 
«Российский университет 
дружбы народов»                           
Удостоверение о ПК УПК 14 
011693 от 17.06.2014г.   «Методы 
и подходы   в преподавании 
русского языка, истории России 
и основ законодательства РФ для 
сдачи интеграционного 
экзамена», 72 ч.;

4. Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования  «Российский новый 
университет» Удостоверение о 
ПК 772400248135 от 21.11.2014г. 
«Функционирование русского 
языка как неродного в условиях 
полиэтнической образовательной 
среды на основе 
информационных технологий в 
системе общего образования», 
72ч.;

5. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
образования «Дагестанский 
государственный педагогический 
университет»                         
Удостоверение 052403139655 о 
ПК от 10.04.2017г.  
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе», 72 
ч.

2. Тагирова Динара 
Камильевна

штатный Экономика  организации Дагестанский государственный 
университет, 1996-2001г.г.

1. ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет» 
Удостоверение о ПК №1391 от 

  17.лет 11 мес.

Дагестанский центр 



Юриспруденция

Юрист

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 
00002927 от 25.12.2017г.  
«Инновационные технологии 
формирования 
профессиональных 
компетентностей студентов 
вузов», 72ч.

стандартизации и метрологии     
с 08.01.2001г. по 01.04.2002г.

Дагестанский политех.колледж 

Преподаватель юридических 
дисциплин                                      
с 02. 09.2002г. по 06.09.2008г.        

Дагестанский базовый 
медицинский колледж  
Преподаватель о дисциплине 
основы права             с 
01.09.2008г. по 23.06.2016г.

НОУ ВО ДМСИ      
Преподаватель правоведения       
с 01.09.2012г. 

3. Маммаева Мадина 
Абдурахмановна

внешний 
совместитель

Основы философии 

Биомедицинская этика

Дагестанский государственный 

педагогический институт, 1982-
1987г.г.

История и доп.спец.-советского 
права

учитель истории правоведения и 
советского гос.права

ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет»    
Удостоверение о ПК 
180000619829 от 28.05.2016г.  
«Инновационные технологии 
повышения психолого-
педагогической квалификации 
преподавателей», 72 ч.

20 лет 6 мес.

Дагестанская Государственная 
сельскохозяйственная академия 
ассистент  кафедры истории         
с 21.10.1998 по 28.12.2010

доцент кафедры философии и 
истории с 28.12.2010 по наст.вр.

4. Ремиханова Рамила 
Идрисовна

внешний 
совместитель

История

История медицины

Дагестанский государственный 
университет, 1996-2001г.г.

История

Преподаватель истории

ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный технический 
университет» Удостоверение о 
ПК №052401471432 от 
15.11.2014г.        «Инновационная 
деятельность в образовании», 
72ч.

18 лет 8 мес.

Учитель истории ср.шк.№ 6 с 
31.08.2000 по 17.09.2001

Лаборант кафедры истории 
отечества ДГТУ с 18.09.2001 по 
01.09.2004

Старший преподаватель  



01.09.2004 по наст вр. 

5. Баширова Халимат 
Абдулкадыровна

внешний 
совместитель

Иностранный язык Дагестанский государственный 

университет им.Ленина, 1989-
1994г.г.

Филология

филолог, преподаватель 
иностранного языка и  литературы, 
русского языка

английский язык и литература, 
русский язык

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанский государственный 
университет»

1. Удостоверение о ПК 
180000071175 от 27.05.2014г.     
«Инновационные технологии 
психолого-педагогической 
квалификации преподавателей», 
72ч.

2. Удостоверение о ПК 0527 
00002918 от 25.12.2017г.  
«Инновационные технологии 
формирования 
профессиональных 
компетентностей студентов 
вузов», 72ч.

23 года

Детский центр «Сказка»-
преподаватель английского языка 
с 03.04.1995г.по 13.02.1998г.;

Даггосмедакадемия           
ассистент кафедры иностранных 
и латинского языка                         
с 10.02.1998 по по 30.06.1999г.;   
с 10.09.1999г.по наст.время

6. Гусейнов Тагир 
Сайдуллахович

внешний 
совместитель

Анатомия и физиология 
человека с курсом 
биомеханики з/ч системы

Нормальная физиология

Дагестанский государственный 

медицинский институт,  1960-1966г.г.

Лечебное дело

Врач

1. ФГБОУ  ВПО Дагестанский 
государственный университет 
Удостоверение о ПК №1383 от 
09.02.2013г.  «Инновационные 
технологии повышения 
психолого-педагогической 
квалификации преподавателей», 
72ч.

2. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                                  
Удостоверение о ПК 
180000071850 от 22.12.2015г.  

50 лет

Дагестанский государственный 

медицинский институт                   
аспирантура по нормальной 

анатомии

Ассистент кафедры нормальной 

анатомии с  01.09.1969 по 
31.03.1982

Доцент  кафедры нормальной 
анатомии с 31.03.1982 

Декан стоматологического 
факультета с 02.11.1987 по 



«Психолого-педагогические 
технологии формирования 
компетенций студентов», 72ч.

29.03.1989;    27.01.1998 по 

31.03.1999; с 26.03.2003 по 
16.07.2008

Зав.кафедрой кафедры 
нормальной анатомии с 

28.03.1984 по 02.11.1987; с 
31.03.1999 по 26.03.2003;            с 

25 .03.2009 по наст.время

7. Ахмедханова Рукият 
Амирхановна

внешний 
совместитель

Психология общения Дагестанский государственный 
педагогический институт, 1994-

1999г.г.

Технология, предпринимательство и 
экономика

Учитель технологии, 
предпринимательства и экономики

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанский государственный 
университет»

Удостоверение о ПК 
180000071483 от 22.12.2015г.  
«Инновационные технологии  
психолого-педагогической 
квалификации преподавателей», 
64ч.

23 года

Учитель Цунтинской ср.школы с 
05.09.1995 по 15.05.1997

Дагестанский государственный 
педагогический университет 

-ассистент кафедры 
коррекционной педагогики и 

психологии с 02.09.1996 по 
27.03.2008

27.03.2008-старший 
преподаватель по 25.09.2009

доцент кафедры коррекционной 
педагогики и психологии с 

25.09.2009 по наст.время

8. Абдулаев Магомед 
Алибегаджиевич

внешний 
совместитель

Информатика

Информационные 
технологии в медицине

Дагестанский государственный 
технический университет, 1995-2000 
г.г.

Менеджмент

Экономика

ГАБОУ  ВПО «Дагестанский 
государственный институт 
народного хозяйства»:

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

13лет 5 мес.

Ростовский государственный 
экономический университет

Ассистент с 01.12.2005 по 
19.12.2008

Старший преподаватель с 
19.12.2008 по 01.09.2013



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

Доцент с 01.09.2013 по 
09.02.2015

Преподаватель СПО с 09.02.2015 
по наст.время

9. Гасанова Фатима 
Гаджимимагомедовна

внешний 
совместитель

Химия Дагестанский государственный 
университет , 1985-1990г.г.

Химия

Химик

ФГБОУ  ВПО «Дагестанский 
государственный университет»  
Удостоверение 180000619917 о 
ПК от 14.06.2016г.      
«Инновационные технологии 
формирования 
профессиональных 
компетентностей студентов 
естественного цикла», 72ч.

23 года 5 мес.

Дагестанский государственный 
университет им.Ленина 
Лаборант кафедры 
экологической химии с 
01.12.1995 по 01.09.1999

Преподаватель кафедры 
экологической химии с 
01.09.1999 по 05.03.2003

Доцент  кафедры экологической 
химии с 05.03.2003 по 
наст.время.

10. Абдурахманова 
Джамиля 
Багаутдиновна

внешний 
совместитель

Общественное здоровье и 
здравоохранение

Анатомия и физиология с 
курсом биомеханики 
зубочелюстной системы 

Дагестанской государственной 
медицинской академии, 1990-1996г.г.

Лечебное дело

Врач

  1. ФДПО института НДПО 
ГБОУ ВПО  «СТУМУ»

14.02.2014г.     Анатомия и 
физиология человека.   
Формирование 
профессионально-

22 года 6 мес.

Буйнакский ТМО -  Врач интерн 
с 01.11.1996 по 16.09.1997    
Преподаватель по анатомии  с 
16.09.1997 по 13.09.2005



Нормальная физиология

Анатомия зубочелюстной 
системы

педагогической компетентности 
преподавателей: Педагогика 
психология    Информационные 
технологии    

2.      ФГБОУ  ВО «Дагестанский 
государственный университет» 
26.07.2016г.

Современные подходы к 
оказанию психолого-
педагогической поддержки детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья.   

3.УДПО «Махачкалинский центр 
повышения квалификации»

15.05.2017г.        
«Педагогическое образование: 
психолого-педагогическое 
образование»

Перевод в Каспийское 
медучилище  - преподаватель по 
анатомии с 13.09.2005 по 
наст.время

11. Ханмагомедов 
Ханмагомед 
Лязимович

Безопасность 
жизнедеятельности

Медицина катастроф

Дагестанский государственный 
педагогический университет, 1964-
1969г.г.

География и биология

Учитель географии и биологии 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
образования «Дагестанский 
государственный университет»    
Удостоверение 052404371960 о 
ПК от 14.07.2017г.  «Инновации 
в естественнонаучном 
образовании», 72ч.

48 лет 3мес.

Учитель биологии и географии  
в/ш Падар с 15.08.1969 18.по 
11.05.191171

Зам.директора Берекейской 
ср.школы по УР с18.08.72 по 
13.08..02.1984

Старший преподаватель кафедры 
биологии с 13.08..02.1984 по 
02.02.90

Тувинский НИНЯШ старший 
научный сотрудник с 15.02.1990 
по 11.03.1991

Чечено-Ингушский 



государственный университет 
Доцент с 12.03.1991 по 01.12.92

ДГПУ, Доцент  с 01.12.92 по 
25.09.97

Профессор с 25.09.97 по 
30.06.2017

Профессор НОУ ВО «ДМСИ» с 
01.09.2017 по наст вр.

12. Гаджиева Наида  
Сиражутдиновна

Первая медицинская 
помощь

Первая медицинская 
помощь(углубленный 
курс)

Дагестанская государственная 
медицинская академия, 2002-2007г.г.

Стоматология

Врач

Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Дагестанский медицинский 
стоматологический институт»      
Сертификат 0505240033927 от 
09.02.2017г.  «Стоматология 
общей практики» и 
удостоверение 052400003182 о 
ПК  09.02.2017г.по программе:  
«Стоматология общей 
практики», 144ч.

11 лет 9 мес.

Даггосмедакадемия ординатура 
по специальности 
«Стоматология» с 01.09.2007 по 
30.09.2011

НОУ ВО «ДМСИ» ассистент 
кафедры стом.дисциплин с 
01.09.2011 по наст.вр.

13. Абдулмеджидова 
Джамиля 
Магомедкамильевна

штатный Общественное здоровье и 
здравоохранение

ГОУ ВПО «ДГМА», 2006-2011г.г.

Стоматология

Врач

1. Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Дагестанский медицинский 
стоматологический институт»      
Сертификат 0505240033913 от 
25.12.2015г.  «Терапевтическая 
стоматология» и диплом о ПП 
052401845707 от 25.12.2015г.  
«Терапевтическая 
стоматология», 504ч.;

2.  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дагестанский 

9лет  5мес

НОУ СПО «дагестанский 
стоматологический колледж»  
Лаборант  

с 01.04.2009 по 02.09.2013г.

НОУ ВПО ДМСИ              
Ассистент кафедры 
стоматологии

 с 02.09.2013г по наст. время



государственный университет»    
Удостоверение о ПК 
052404219774 от 26.07.2016г.  
«Современные подходы к 
оказанию психолого-
педагогической поддержки детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья», 72ч.;

3. Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Дагестанский медицинский 
стоматологический институт»      
Сертификат 0505240033926 от 
03.07.2017г.  «Стоматология 
общей практики»  и 
удостоверение о ПК 
052400003181 от 03.07.2017г.по 
теме:  «Стоматология общей 
практики», 144ч.

Семинары:             Сертификат от 
29.09.2016г.прошла обучение на 
семинаре С.В.Тихонова г. 
Махачкала для врачей 
ортодонтов по теме: «Брекет 
система Damon-первые шаги к 
успешному лечению. 
Диагностика, планирование, 
выбор прописи, 
позиционирование», 32ч.;

Семинар  С.В.Тихонова г. 
Махачкала 02.10.2016г.  По теме: 
«Брекет-система Damon»;

 ГБУ РД «МРД№2» Сертификат 
от 20.11.2016г.по теме: 
«Неотложная помощь при 



критических состояниях в 
амбулаторной стоматологии»;

Сертификат от  
06.12.2016г.прошла обучение на 
семинаре  С.В.Тихонова г. 
Махачкала для врачей 
ортодонтов по теме: «Этапы 
лечения системой Damon от 
первой дуги до завершения», 
32ч.;

Сертификат от 18.12.2016г. 
Прошла обучение на 
практическом семинаре  
А.О.Фролова г.Махачкала по 
теме: «От диагностики к 
планированию ортодонтического 
лечения», 14ч.

14. Нурмагомедов 
Гаджимагомед

штатный Физика

 Математика

Дагестанской государственной 
педагогический институт, 1968-
1973г.г.

Физика  с доп.спец. Математика

Учитель физики и математики

1. ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия 
последипломного образования»   
Удостоверение о ПК №10-У 907 
40 от 12.10.2012г.  
«Фундаментальные основы 
молекулярной физиологии», 
72ч.;

2. ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет» 
Удостоверение о ПК №1389 от 
09.02.2013г.   «Инновационные 
технологии повышения 
психолого-педагогической 
квалификации преподавателей», 
72ч.

3. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  

41 год 2 мес.

Средняя школа № 7 — 
Преподаватель математики с 
18.09.1977 по 22.09.1986

Переведен Преподавателем в  с  
СПТУ 10 с 22.09.1986 по 
25.08.2012

НОУ ВПО «ДМСИ» 
Преподаватель физики, 
математики по 01.02.2013

Ассистент кафедры естественно-
научных и медико-
биологических дисциплин с 
02.09.2013 по наст.время



образования «Дагестанский 
государственный университет»    
Удостоверение о ПК 0527 
00002925 от 25.12.2017г.  
«Инновационные технологии 
формирования 
профессиональных 
компетентностей студентов 
вузов», 72ч.

15. Омарова Мадина 
Магомедовна

штатный Физическая культура Дагестанской государственной 
педагогический университет, 1993-
1998г.г.

Педагогика и методика начального 
образования

учитель начальных классов

Студ.Физический факультет 5 курс

Мастер спорта по легкой атлетике

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                               
Удостоверение о ПК 
180000071439 от 22.12.2015г.     
«Психолого-педагогические 
технологии формирования 
компетенций студентов», 72ч.

17 лет 3 мес.

Дагестанской государственной 
педагогический университет-  
Старший преподаватель кафедры 
спортивно-педагогических 
дисциплин                                       
с 15.11.2001 по 27.05.2005   
Старший преподаватель кафедры 
физвоспитания                                
с    27.05.2005 по 02.07.2013

НОУ ВПО «ДМСИ»                   
Ассистент кафедры естественно-
научных и медико-
биологических дисциплин             
с 02.09.2013 по наст.время

16. Устаров Руслан 
Джамалудитнович

Основы микробиологии и 
инфекционная 
безопасность

Инфекционная 
безопасность

Дагестанский сельскохозяйственный 

институт, 1980-1985г.г.

Ветеринария

Ветеринарный врач

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                              
Удостоверение о ПК 
180000071853 от 22.12.2015г.  
«Психолого-педагогические 
технологии формирования 
компетенции студентов», 72ч.

31 год 10 мес.

Научный сотрудник 
Дагестанского научно-
исследовательского 
ветеринарного института с 
01.02.1987 по 25.01.1990

Очная аспирантура при 
ВНИШВВИИМ с 29.12.1989 по 
28.12.1992

Научный сотрудник лаборатории 



Прикаспийского ВНИВИ с 
16.06.1993 по 26.11.1993

С 26.11.1993 по наст.вр. Главный 
специалист

17. Расулов Ибрагим 
Магомедкамилович

штатный Моделирование зубов

Протезирование на 
имплантатах 

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 
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: 

10 лет 7 мес.

НОУ СПО «ДСК»  
Преподаватель кафедры 
стоматологических дисциплин      
с 01.09.2008 по 27.08. 2012

НОУ ВПО «ДМСИ»                   
Ассистент кафедры  
стоматологических дисциплин      
с 01.10.2012 по 01.02.2013

Заведующий кафедрой 
стоматологических дисциплин      
с 01.02.2013 по наст.время



«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.

18. Расулов 
Магомедкамил 
Мирзаевич

Основы гнатологии 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 

45лет 10 мес.

Урус Мартановская райбольница 
стоматолог  29.07.1970 по 
15.09.1975г.г.

Дагмединститут     ассистент с 
01.09.1978 по 30.04.1986г.г.

зав.кафедры ортопедической 
стоматологии с 30.04.1986 по 
10.10.2013г

НОУ ВО «ДМСИ»

 с 01.09.2011г.  по наст.время



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 
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 

19. Бахмудов Бахмуд 
Расулович

внешний 
совместитель

Технология изготовления 
ортодонтических 
аппаратов 

Ортодонтические 
аппараты

Технология изготовления 
съемных пластиночных 
протезов при полном 
отсутствии зубов
Учебная практика 

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

Стоматология

Врач-стоматолог

 ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет»

28.05.2016г. Инновационные 
технологии повышения 
психолого-педагогической 
квалификации преподавателей

44 года 4 мес.

2-я Городская больница города 
Свердловск: врач-стоматолог        
с 16.08.1972 по 30.07.1973

Центральная поликлиника №1 
врач-стоматолог                              
с 01.11.1973 по 01.09.1976 

Стоматологическая поликлиника 
город Дербент: врач-стоматолог  



УП.04.01

Производственная 
практикаПП.05.01

с 02.10.1978 по наст. ремя

20. Гусенов Серажутдин  
Гусенович

внешний 
совместитель

Компьъютерные и 
безметалловые 
технологии в 
стоматологии

Технология изготовления 
челюстно-лицевых 
аппаратов

Бюгельные протезы с 
бескламерной фиксацией

Технология изготовления 
съемных пластиночных 
протезов при частичном 
отсутствии зубов

Технология изготовления 
съемных пластиночных 
протезов при полном 
отсутствии зубов

Дагестанский государственный 
медицинский институт,1991-1996г.г.

Стоматология

Врач-стоматолоог

1. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                          
Удостоверение о ПК 
180000619823 от 28.05.2016г.   
«Инновационные технологии 
повышения психолого-
педагогической квалификации 
преподавателей», 72ч.

19 лет 8 мес.

Дагестанский государственный 
медицинский институт

Ординатор, аспирант с 
01.09.1996  по  01.09.1998

Ассистент кафедры 
ортопедической стоматологии с с 
04.09.2001 по 06.04.2011

Доцент  кафедры ортопедической 
стоматологии с  06.04.2011 по 
наст время.

21. Омаров Мугутдин 
Омарович

штатный Технология изготовления 
несъемных  протезов 

Технология изготовления 
бюгельных протезов 

Дагестанский государственный 
медицинский институт

Стоматология

Врач-стоматолоог

 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанский государственный 
университет»

22.12.2015г. Психолого-
педагогические технологии 
формирования компетенции 
студентов

55 лет 2 мес. 

Воронежская больница      зубной 
врач                                   с 
12.12.1963г.по 08.04.1964г.

Тубсанаторий «Дивногория» 
зубной врач.                                     
с 10.04.1964г.по 01.07.1965г.

Дагмедучилище           
преподаватель по хирургии 
полости рта                                      



с 01.09.1965г. по 03.08.1967г.

Республиканская 
стоматологическая поликлиника 
врач стоматолог                               
с 03.08.1967г. по 26.09.1967г.

Даггосмединститут с 26.09.1967г. 
По 13.12.1974г.-ассистент 
кафедры ортопедической 
стоматологии

Джпргурганская райбольница с 
13.01.1975г. По 19.06.1981г. 
-врач-ортопед стоматолог.

Медсанчасть строителей с 
01.11.1981г. По 01.01.1988г.-врач-
стоматолог.

Городская стоматологическая 
поликлиника с 01.01.1988-по 
12.04.1911г.-зав отделением 
ортопедии

Каспийское медучилище с 
17.11.2010г. По 25.08.2015г.

НОУ ВО «ДМСИ» с 01.09.2015г. 
по наст. Время.

22. Абдурахманов Гусен 
Абдурахманович

внешний 
совместитель

Стоматологические 
заболевания

ч

Дагестанский государственный 
медицинский институт,  1973-1979 
г.г.

Педиатрия

Стоматология

 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего  профессионального 
образования «Дагестанская 
государственная медицинская 
академия» МЗ РФ Сертификат 
0105240386894 от 13.12.2014г.   
«Стоматология терапевтическая» 
и свидетельство о ПК 
13.12.2014г.по теме: 

29 лет 5 мес.

Урванская стоматологическая 
поликлиника                                    
врач стоматолог          
с18.04.1990г. По 07.07.1994г.

Терская районная 
стоматологическая поликлиника 
врач стоматолог                            с 



«Терапевтическая 
стоматология», 144ч. 

21.01.94 по 17.04.2007

Дагестанская государственная 
медицинская академия                   
врач стоматолог-терапевт учебно 
научной консультативно 
диагностической поликлиники, 
ассистент  с 14.05.2007г. по наст 
время                            

23. Булгакова Джамиля 
Магомедовна

внешний 
совместитель

Литейное дело в 
стоматологии

Литейное дело в 
стоматологии в/ч

Технология изготовления 
съемных пластиночных 
протезов при частичном 
отсутствии зубов

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.

24 года 4 мес.

Даггосмединститут  

Старший лаборант  с 21.11.1994 
по 01.08.2000

Клиническая интернатура по 
сециальности «Стоматология» с  
01.08.2000  по 30.07.2001

Ассистент той же кафедрвы с 
01.09.2001 по наст вр.

24. Абашилов Муса 
Абдулаевич

внешний 
совместитель

Зуботехническое 
материаловедение с 
курсом охраны труда и 
техники безопасности

Материаловедение с 
курсом охраны труда и 
техники безопасности

Учебная практика 

Дагестанский государственный 
медицинский институт, 1984-1989г.г.

Стоматология

Врач-стоматолог

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Дагестанская 
государственная медицинская 
академия»  МЗ РФ

 1. Сертификат 0105240386263 от 
23.12.2014г.  «Стоматология 
терапевтическая» и диплом о 
ПП-II № 023717 от 23.12.2014г.  
«Стоматология 
терапевтическая», 576ч.;

2. Сертификат АА № 0076127 от 
11.12.2012г.  «Общественное 

29 лет лет

Казбековская ЦРБ        
стоматолог врачебной 
амбулатории                                  с 
3.10.1989 по 1.02.1990г.

М.П. «Стоматолог»                      с 
08.09.1990 по настоящее время



здоровье и организация 
здравоохранения» и диплом о 
ПП-1 № 872403 от 23.12.2012г.  
«Общественное здоровье и 
организация здравоохранения», 
576ч.

25. Ибрагимов Закарья 
Ибрагимович

внешний 
совместитель

Производственная 
практика  

Дагестанский государственный 
медицинский институт,  1996-2001 
г.г.

Стоматология

Врач

1. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего  профессионального 
образования «Дагестанская 
государственная медицинская 
академия» МЗ РФ Свидетельство 
о ПК от 25.05.2014г.   
«Хирургическая стоматология», 
144ч.;

2. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего  профессионального 
образования «Дагестанская 
государственная медицинская 
академия»  МЗ РФ    Сертификат 
0105240386336 от 29.12.2014  
«Общественное здоровье и 
организация здравоохранения» и 
диплом о ПП-948660 от 
29.12.2014 г. по программе: 
«Общественное здоровье и 
организация здравоохранения», 
576ч.

9 лет 1 мес. 

Государственное 
образовательное учреждение  
Российская медицинская 
академия с 12.12.2008  по 31.08. 
2011г 

ООО «Лекарь. ру»            
Главный врач                                   
с 31.12.2012 по наст время

26. Меджидова Саида 
Асадуллаевна

штатный Преддипломная практика

Государственная итоговая 
аттестация

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

Стоматология

Врач

Государственный институт 
усовершенствования врачей 
Министерства обороны РФ — 
15.02.2016г.

Хирургическая стоматология

6 лет 4 мес.

НОУ СПО «Дагестанский 
стоматологический колледж» 
преподаватель стом.дисциплин  с 
15.01.2009 по 30.08.2010




