
Состав научно-педагогических работников НОУ ВО «Дагестанский медицинский стоматологический институт»

№ п/п
Фамилия
имя отчество 
работника

Занимаемая 
должность
(должности)

Преподаваемые 
дисциплины

Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление 
подготовки и /или  
специальности 
педагогического 
работника

Повышение квалификации и 
/или профессиональная 
переподготовка

Стаж 
педагогическ
ого 
работника
Общ
ий 
стаж 
работ
ы

Стаж 
работы 
по 
специал
ьности

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
1. Гаджиева Зарема 

Магомедкамильевна
Заведующая 
кафедрой
Проректор по УР

Латинский язык Кандидат 
филологически
х наук

Филология
Филолог.Преподаватель 
английского языка и 
литературы и немецкого 
языка

1. ФГБОУ  ВПО «Дагестанский 
государственный университет» 
Удостоверение о ПК №1381 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 052404219779 от 
26.07.2016г.  «Современные подходы к 
оказанию психолого-педагогической 
поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья», 72ч.

20 18

2. Абдурахманова Азра 
Гитиномагомедовна

Доцент Русский язык Кандидат
педагогических 
наук

Доцент Русский язык и 
литература

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 

31 29



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 
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.

3. Маммаева Мадина 
Абдурахмановна

Доцент История 
Философия, биоэтика
История медицины

Кандидат 
исторических  
наук

Доцент История 
Советское право

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

23 22

4. Баширова Халимат 
Абдулкадыровна

Ассистент Иностранный язык Кандидат 
филологически
х наук

Филология
Филолог, преподаватель 
английского языка и 
литературы, русского 
языка

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.

18 18

5. Абасова Гюльнисе 
Назировна

Ассистент Иностранный язык
Основы мед.перевода

Кандидат 
филологически
х наук

Иностранный язык

Учитель английского и 

ГБОУ ДПО «Дагестанский институт 
повышения квалификации 
педагогических кадров»            
Удостоверение о ПК 04 013830 от 

10 10



французского языка 30.05.2015г.  «Теория и практика 
преподавания иностранных языков в 
соответствии с ФГОС», 108ч.

6. Ремиханова Рамила 
Идрисовна

Ассистент История
История Медицины

Кандидат 
историческихи
х  наук

История

Преподаватель истории

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

7. Ахмедханова Рукият 
Амирхановна

Ассистент Психология и 
педагогика

Кандидат 
психологическ
их  наук

Технология, 
предпринимательство и 
экономика

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                             
Удостоверение о ПК 180000619526 от 
28.05.2016г.  «Инновационные 
технологии повышения психолого-
педагогической квалификации 
преподавателей», 72ч.

23 22

8. Тагирова Динара 
Камильевна

Ассистент Правоведение
Экономика                   
Этика, право, 
менеджмент в 
стоматологии 

Кандидат 
экономических 
наук

Юриспруденция 1. ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет» 
Удостоверение о ПК №1391 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 00002927 от 
25.12.2017г.  «Инновационные 
технологии формирования 
профессиональных компетентностей 

17 16



студентов вузов», 72ч.

9. Омарова Мадина
Магомедовна

Ассистент Элективные курсы по 
физической культуре

Физическая культура
Педагог по физической 
культуре
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.

16 15

Кафедра естественно-научных и медико-биологических дисциплин
10. Нурмагомедова

Хадижат Ахмедовна
Заведующая
кафедрой  
естественно-
научных и медико-
биологических 
дисциплин
 

Нормальная 
физиология-
физиология ЧЛО

Кандидат 
биологических  
наук

Доцент Лечебное дело
Нормальная физиология

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  образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                                

48 48



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

11. Бакуев Максудин 
Макидинович

Профессор Гистология,эмбриолог
ия, цитология-
гистология полости 
рта

Доктор
медицинских
наук

ПрофессорЛечебное дело
Гистология

1. ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет» 
Удостоверение о ПК №1382 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 00002917 от 
25.12.2017г.  «Инновационные 
технологии формирования 
профессиональных компетенций 
студентов вузов», 72ч.

54 46

12. Гусейнов Тагир
Сайдуллахович

Профессор Анатомия человека-
анатомия головы и 
шеи

Доктор
медицинских
наук

ПрофессорЛечебное дело
Нормальная анатомия 

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 

52 52



22.12.2015г.  «Психолого-
педагогические технологии 
формирования компетенций студентов», 
72ч.

13. Омарова 
Салидат 
Магомедовна

Доцент Микробиология, 
вирусология-
микробиология 
полости рта

Доктор 
биологических
наук

Лечебное дело
Микробиология

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

37 37

14. Муртазалиева 
Мадина 
Казимагомедовна

Доцент Биологическая химия-
биохимия полости рта

Кандидат
технических 
наук

Доцент Химия Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                             
Удостоверение о ПК 052403470356 от 
12.07.2016г.  «Инновации в 
естественно-научном образовании», 
72ч.

36 31

15. Атаев Магомедрасул
Гаджиевич

Доцент Фармакология
Клиническая 
фармакология

Кандидат 
медицинских
наук

Доцент Лечебное дело 
Терапия
Клиническая 
фармакология

1. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская 
академия последипломного 
образования» МЗ РФ                  
Сертификат А № 1127091  от 

39 38



18.05.2012г. «Врача-терапевта»;

2.  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                                
Удостоверение о ПК 0527 00002936 от 
25.12.2017г.  «Инновационные 
технологии формирования 
профессиональных компетентностей 
студентов вузов», 72ч.

16. Гасанова Фатима
Гаджимирзоевна

Доцент Химия Кандидат
химических 
наук

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

23 23

17. Курбанов Казбек
Зейналабидович

Ассистент Иммунология-
клиническая 
иммунология
Патофизиология-
патофизиология 
головы и шеи

Кандидат 
медицинских
наук

Лечебное дело
Иммунология

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.

40 38

18. Устаров Руслан
Джамалудинович

Ассистент Микробиология, 
вирусология-

Кандидат
биологических

Ветеринария
Вирусология 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

33 31



микробиология 
полости рта

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

19. Чалаева Салимат
Алиловна

Ассистент Биология Кандидат
биологических
наук

Биология 1. ФГБОУ  ВПО «Дагестанский 
государственный университет» 
Удостоверение о ПК от 180000619831 
от 10.06.2012г.  «Современные 
технологии образовательного процесса 
при преподавании естественных 
дисциплин», 72ч.;

2. ФГБОУ  ВПО «Дагестанский 
государственный университет» 
Удостоверение о ПК 180000619831 от 
28.05.2016г. «Инновационные 
технологии повышения психолого-
педагогической квалификации 
преподавателей», 72ч.

3. ФГБОУ  ВО «Дагестанский 
государственный университет» 
Удостоверение о ПК 051801776235 
от 17.01.2019г. «Инновационные 
технологии формирования 
профессиональных 
компетентностей студентов вузов», 
72ч.

21 19

20. Мавраева Мадина
Абдуловна

Ассистент Анатомия человека-
анатомия головы и 
шеи

Кандидат
медицинских 
наук

Педиатрия 1. ФГБОУ  ВПО «Дагестанский 
государственный университет» 
Удостоверение о ПК «1386  от 
09.02.2013г. «Инновационные 
технологии повышения психолого-

29 20



педагогической квалификации 
преподавателей», 72ч.;

2. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                          
Удостоверение о ПК 0527 00002922 от 
25.12.2017г.  «Инновационные 
технологии формирования 
профессиональных компетенций 
студентов вузов», 72ч.

21. Абдулаев Магомед 
Алибегаджиевич

Асстисент Медицинская 
информатика

Кандидат
экономических 
наук

Менеджмент 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.

13 13

22. Абдурахманова 
Джамиля 
Багаутдиновна

Асстисент Анатомия человека-
анатомия головы и 
шеи

Лечебное дело 1.ФДПО института НДПО ГБОУ ВПО 
«СТГМУ»  Удостоверение о ПК  Ст № 
005372  от 2014г.   «Формирование 

1 1



профессионально - педагогической 
компетентности преподавателей», 144ч.

2. ФГБОУ  ВПО «Дагестанский 
государственный университет» 
Удостоверение о ПК 052404219778 от 
26.07.2016г. «Современные подходы к 
оказанию психолого-педагогической 
поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья», 72ч.

3. Учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Махачкалинский центр повышения 
квалификации»      Диплом о ПП 
052405667032 от 15.05.2017г.  
«Педагогическое образование: 
Психолого-педагогического 
образования», 280 ч. 

4. ГБПОУ СК «Ставропольский 
базовый медицинский колледж»            
Удостоверение о ПК 262408246586 от 
17.11.2018г. «Формирование 
профессиональной педагогической 
компетентности преподавателей», 72ч.

23. Нурмагомедов 
Гаджимагомед

Асстисент Физика, математика Физика математика 1. ФГБОУ  ВПО «ДГУ»              
Удостоверение о ПК № 1394 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 180000619825 от 

45 44



28.05.2016г. «Инновационные 
технологии повышения психолого-
педагогической квалификации 
преподавателей», 72ч.

Кафедра профессиональных дисциплин
24. Шихнебиев Даир

Абдулкеримович
Проректор по НИР
Заведующий 
кафедры 
профессиональны
х дисциплин

Внутренние болезни Доктор
медицинских 
наук

ПрофессорЛечебное дело
Терапия

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                                
Сертификат № 2423 от 12.02.2014г. 
Врач-терапевт и свидетельство о ПК от 
12.02.2014г.по программе: «Терапия», 
144ч.

40 32

25. Алискандиев 
Алаудин
Магомедович

Профессор Педиатрия Доктор
медицинских 
наук

ПрофессорПедиатрия 1. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанская государственная 
медицинская    академия» Минздрава 
России 
Сертификат 0105180033209 от 
07.04.2014г.   «Педиатрия» и 
свидетельство о ПК от 16.04.2014г.по 
программе: «Педиатрия», 144ч.

2.Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                               
Удостоверение от ПК 180000071106 от 
27.05.2014г.  «Инновационные 
технологии повышения психолого-
педагогической квалификации 
преподавателей», 72ч.

42 40

26. Ханмагомедов Профессор Биология Доктор Профессор География и биология Федеральное государственное 48 48



Ханмагомед 
Лязимович 

Безопасность 
жизнедеятельности

географически
х наук 

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

27. Абдулкадыров Саид
Ахмедпашаевич

Доцент Лучевая диагностика
Онкостоматология и 
лучевая терапия

Кандидат
медицинских 
наук

Доцент Лечебное дело
Рентгенология
Лучевая диагностика и 
лучевая терапия

1.  Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанская государственная 
медицинская    академия» Минздрава 
России                                               
Сертификат №1428 от 28.12.2012г.  
Врача-радиолога и  свидетельство о ПК 
от 24.12.2012г. «Рентгенология» - 144ч.

2. ФГБОУ  ВО «Дагестанский 
государственный медицинский 
университет» МЗ РФ            
Удостоверение о ПК 052405350983 от 
26.12.2017г. «Педагогика и 
психология», 288ч.

3. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  образования 
«Дагестанский государственный 
университет» Удостоверение о ПК 0527 
00002915 от 25.12.2017г.  
«Инновационные технологии 
формирования профессиональных 
компетентностей студентов вузов», 72ч.

4. ФГБОУ  ВО «Дагестанский 
государственный медицинский 
университет» МЗ РФ            
Удостоверение о ПК 052405350983 от 
26.12.2017г. «Педагогика и 

43 43



психология», 288ч.                                     
Сертификат №0105241734927 от 
25.12.2018г.  По специальности 
«Рентгенология» и  удостоверение  о 
ПК от 25.12.2018г. «Рентгенология» - 
144ч.

28. Исмаилов Муслим 
Исмаилович

Доцент Офтальмология
Общественное 
здоровье и 
здравоохранение

Доктор
медицинских 
наук

Доцент Лечебное дело
Офтальмология

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.

23 21 

29. Тагирова Зарема
Гаджимирзоевна

Доцент Инфекционные 
болезни, фтизиатрия
Дерматовенерология

Кандидат
медицинских 
наук

Доцент Лечебное дело
Инфекционные болезни

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.;

23 23



2.Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                      
Удостоверение о ПК 0527 00002928 от 
25.12.2017г.  «Инновационные 
технологии формирования 
профессиональных компетенций 
студентов вузов», 72ч.

30. Гаджиева Земфира 
Шихсефиевна

Ассистент Акушерство Кандидат
медицинских 
наук

Лечебное дело
Акушерство и 
гинекология
Общественное здоровье 
и организация 
здравоохранения

 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанская государственная 
медицинская    академия» Минздрава 
России                                               
1.Сертификат РМА № 008147 от 
12.102013г . «Акушерство и 
гинекология» и свидетельство о ПК № 
1392  от 12.102013г.по теме: 
«Клиническое акушерство и 
антенатальная охрана плода», 216ч.;

2. Сертификат 0105240386916 от 
15.12.2014г. «Общественное здоровье и 
организация здравоохранения» 

42 32

31. Далгатов 
Гаджимурад 
Магомедович

Ассистент Общая хирургия, 
хирургические 
болезни
Медицинская 
реабилитация

Кандидат
медицинских 
наук

Лечебное дело
Хирургия
Ультразвуковая 
диагностика

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Дагестанская 
государственная медицинская    
академия» Минздрава России     

1. Сертификат 0105180033474 от 
08.05.2014г.  «Хирургия»;

2.  Сертификат АА №0076623 от 
24.12.2012г.  «Ультразвуковая 
диагностика».

23 23



32. Абасов Мирзебутай
Мирзеагаевич

Ассистент Гигиена
Эпидемиология

Гигиена, санитария и 
эпидемиология
Санитарный врач по 
общей гигиене

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 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» 

32 32

33. Магомедова Айшат 
Магомедариповна

Ассистент Неврология
Психиатрия и 
наркология

Педиатрия       
Неврология
Ультразвуковая 
диагностика

1. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская 
академия последипломного 
образования» МЗ РФ
Сертификат 0377060098962 от 
28.11.2014   «Неврология» и 
удостоверение о ПК 14 0429486 от 
28.11.2014г.по теме: «Неврология», 
144ч.;

2. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

21 20



профессионального образования 
«Дагестанская государственная  
медицинская академия» МЗ РФ
Сертификат 0105180033708 от 
21.05.2014г.  «Ультразвуковая 
диагностика» и диплом о ПП -1 
№949127 от 21.05.2014г. 
«Ультразвуковая диагностика»

34. Каниева Салимат 
магомедовна

Ассистент Внутренние болезни Лечебное дело
Терапия

1. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанская государственная 
медицинская академия» МЗ РФ                
Удостоверение  клинической 
интернатуры по специальности 
«Терапия» от 28.08.2015                         
Сертификат  0105240388988 от 
29.08.2015г.  «Терапия»

32 32

35. Ашурбеков Тажидин 
Рамазанович

Преподаватель Судебная медицина Доктор 
биологических 
наук

профессор Лечебное дело
Судебная медицина

1.Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанская государственная 
медицинская академия»                             
Сертификат от 27.05.2015г.  «Судебно-
медицинская экспертиза» и 
свидетельство о ПК от 27.05.2015г., 
216ч.;

55 48

36. Ахмедов Абдулнасир 
Семедович

Преподаватель Оториноларингология Педиатрия
Оториноларингология
Онкология

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская 
академия последипломного 
образования» МЗ РФ

1. Сертификат 0377060045364 от 
08.02.2014г. «Оториноларингология» и  
удостоверение о ПК 772400436909 от  
08.02.2014г.по программе: 

26 21



«Оториноларингология»,  144ч.;

2. Удостоверение о ПК 772400083627 от 
11.11.2013г.  «Функциональная 
эндоскопическая ринохирургия при 
заболеваниях носа и околоносовых 
пазух, 72ч.;

3.Сертификат А № 3682493 от  
27.04.2012г.  «Онкология».

Кафедра стоматологических дисциплин
37. Расулов Ибрагим 

Магомедкамилович
Заведующий 
кафедрой

Протезирование 
зубных рядов (сложное 
протезирование)
Гнатология и 
функциональная 
диагностика   ВНЧС     

Доктор
медицинских 
наук

Общественное здоровье 
и организация 
здравоохранения;
Стоматология
терапевтическая;
Стоматология
ортопедическая

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 

11 11



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.

38. Расулов 
Магомедкамил
Мирзаевич

Ректор
Профессор

Ортодонтия и детское 
протезирование

Доктор
медицинских 
наук

ПрофессорСтоматология
ортопедическая

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 

48 39



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 

39. Меджидов Меджид 
Нисрединович

Доцент Кариесология и 
заболевания твердых 
тканей зубов
Пропедевтика и 
профилактика 
стоматологических 
заболеваний

Доктор
медицинских 
наук

Доцент Стоматология
терапевтическая

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                            
Удостоверение о ПК 180000071846 от 
22.12.2015г. «Психолого-педагогические 
технологии формирования компетенций 
студентов», 72ч.

35 32



40. Меджидова Саида
Асадуллаевна

Ассистент
Декан

Гистология,эмбриолог
ия, цитология-
гистология полости 
рта                         
Проблемы 
эстетической 
стоматологии               
Детская стоматология 
Практика «Помощник 
врача-стоматолога 
(гигиенист)» 
Государственная 
итоговая аттестация 
Клиническая практика  

Кандидат
медицинских 
наук

Стоматология общей 
практики
Хирургическая 
стоматология

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 практики», 504ч.

5 5

41. Булгакова Джамиля 
Магомедовна

Ассистент Производственная 
(клиническая) 
практика

Кандидат
медицинских 
наук

Стоматология
ортопедическая

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 17

42. Шихнабиева 
Эльмира
Даировна

Ассистент Имплантология и 
реконструктивная 
хирургия полости рта
Неотложные состояния 
в стоматологии              
Современные 
технологии в 
эндодонтии                    

Кандидат
медицинских 
наук

Стоматология общей 
практики
Стоматология
терапевтическая
Стоматология
ортопедическая 
Менеджмент 
организации

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

1. Сертификат  №0105240840949 от 
10.11.2016г. «Стоматология 
ортопедическая» и свидетельство о ПК- 
от 10.11.2016г. «Стоматология 

13 13



Эндодонтия                    
Пародонтология

ортопедическая», 144ч.

2. Сертификат 0105240948898 от 
22.04.2016г.  «Стоматология общей 
практики» и свидетельство о ПК от 
22.04.2016г.по теме: «Стоматология 
общей практики», 144ч.

3. Сертификат 0105240840249 от 
15.03.2016г. «Стоматология 
терапевтическая» и свидетельство о ПК 
от 15.03.2016г.по теме:  «Стоматология 
терапевтическая», 144ч.

43. Бахмудов Бахмуд 
Расулович

Ассистент Производственная 
(клиническая) 
практика

Кандидат
медицинских 
наук

Стоматология
ортопедическая с 
ортодонтией
Стоматология 
терапевтическая

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.;

2.Министерство здравоохранения РД 
Приказ 383 к/а от 30.05.2013г.  
Удостоверение 001859 о  
подтверждении высшей 
квалификационной категории по 
специальности «Стоматология 
терапевтическая»

49 46

44. Гусенов Серажутдин 
Гусенович

Ассистент Челюстно-лицевое 
протезирование
Протезирование при 
полном отсутствии 
зубов
Зубопротезирование 
(простое 

Кандидат
медицинских 
наук

Стоматология
ортопедическая

  1. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                          
Удостоверение о ПК 180000619823 от 

24 21



протезирование) 28.05.2016г.   «Инновационные 
технологии повышения психолого-
педагогической квалификации 
преподавателей», 72ч.

45. Абдурахманов Гусен 
Гусенович

Ассистент Пропедевтика 
Профилактика и 
коммунальная 
стоматология

Кандидат
медицинских 
наук

Стоматология 
терапевтическая

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: «Терапевтическая 
стоматология», 144ч. 

28 28

46. Бахмудов Мурад 
Бахмудович

Ассистент Кариесология и 
заболевания твердых 
тканей зубов

Кандидат
медицинских 
наук

Стоматология 
хирургическая 

Стоматология 
терапевтическая

1.Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего  
профессионального образования 
«Дагестанская государственная 
медицинская академия»  МЗ РФ    
Сертификат 0105180033585 от 
16.05.2014г. «Стоматология 
хирургическая»

2. Министерство здравоохранения РД 
протокол №183 Приказ №414-к/а от 
31.03.2014г.о подтверждении первой 
квалификационной категории по 
специальности   «Стоматология 
терапевтическая»

19 19

47. Ибрагимов Закарья 
Ибрагимович

Ассистент Технология 
изготовления 
металлокерамических 
зубных протезов

Челюстно-лицевая и 
гнатическая хирургия

Кандидат
медицинских 
наук

Стоматология 
хирургическая 

Общественное здоровье 
и организация 
здравоохранения

 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 

14 14



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.

48. Абдулмеджидова 
Джамиля
Магомедкамильевна

Ассистент
Зам.декана

Материаловедение        
Сестринское дело

Стоматология общей 
практики
Стоматология
терапевтическая

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 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:  

9 9



«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.



49. Вагабов Магомед 
Махмудович

Ассистент Хирургия полости рта
Пропедевтика и 
профилактика 
стоматологических 
заболеваний             
Местное 
обезболивание и 
анестезиология в 
стоматологии 
Заболевания головы и 
шеи

Стоматология
ортопедическая
Хирургическая 
стоматология

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                           
Удостоверение о ПК 180000071438 от 
22.12.2015г.  «Психолого-
педагогические технологии 
формирования компетенции студентов», 
72ч.

43 43

50. Гаджиева Наида 
Серажутдиновна

Ассистент Профилактика и 
коммунальная 
стоматология

Стоматология общей 
практики

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.

7 7

51. Абдулмуслимова 
Сиядат Набиевна

Ассистент Геронтостоматология и 
заболевания слизистой 
оболочки полости рта   
Клиническая 
стоматология

Стоматология 
терапевтическая

1. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                                         
Удостоверение  180000071440 о ПК от 
22.12.2015г. «Психолого-педагогические 
технологии формирования компетенции 
студентов», 72ч.;

2. Негосударственное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Дагестанский медицинский 
стоматологический институт»              
Сертификат 0505240033914 от 
25.12.2015г.  «Стоматология 

8 8



терапевтическая» и диплом о ПП 
052401845708 от 25.12.2015г.по 
программе:  «Стоматология 
терапевтическая», 504ч..

52. Омаров Мугутдин 
Омарович

Ассистент Технология 
изготовления 
несъемных протезов 
Технология 
изготовления 
бюгельных протезов 

Ортопедическая 
стоматология

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                                         
Удостоверение  180000071844 о ПК от 
22.12.2015г. «Психолого-педагогические 
технологии формирования компетенций 
студентов», 72ч.

54 53

53. Шамов Салам 
Меджидович

Ассистент Ортодонтия 
Производственная 
(клиническая) 
практика

Кандидат 
медицинских 
наук

Ортодонтия
Стоматология
ортопедическая

 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Кубанский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ  
Сертификат 0123060034128 от 
16.06.2014г.  «Ортодонтия» и 
удостоверение о ПК 180000060895 от 
16.06.2014г.по программе: 
«Ортодонтия», 144ч.                          

16 16

54. Идрисов Магомед 
Идрисович

Ассистент Технология 
изготовления 
несъемных и съемных 
зубных протезов

Стоматология
ортопедическая
Хирургическая 
стоматология
Социальная гигиена и 
организация 
здравоохранения

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

1. Сертификат 0105240386709 от 
08.11.2014г .  «Стоматология 
хирургическая» и свидетельство о ПК 
от 08.11.2014г.по теме:  «Стоматология 
хирургическая», 144ч.;  

2. Сертификат А №3149738 от 
31.05.2013г.  «Социальная гигиена и 
организация здравоохранения» и 

27 27



свидетельство о ПК от 31.05.2013г.по 
теме:  «Общественное здоровье и 
организация здравоохранения», 144ч.;

3.Сертификат А 1678029 от 08.11.2012г.. 
Врач стоматолог-ортопед и 
свидетельство о ПК от 08.11.2012г.по 
теме: «Стоматология ортопедическая», 
144ч.

55. Абашилов Муса 
Абдулаевич

Ассистент Челюстно-лицевое 
протезирование
Протезирование при 
полном отсутствии 
зубов

Стоматология
терапевтическая
Общественное здоровье 
и организация 
здравоохранения

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

41 41

56. Степанов Константин 
Андреевич

Ассистент Имплантология и 
реконструктивная 
хирургия полости рта

Стоматология
хирургическая

Федеральное Государственное 
бюджетное  образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого 
— 31.08.2013г.    Стоматология 
хирургическая

Научные сотрудники
57. Магомедов Магомед 

Ахмедгаджиевич
старший научный 
сотрудник

Кандидат
медицинских 

Доцент Лечебное дело
Патологическая 

1. ФГБОУ  ВПО «Дагестанский 
государственный университет» 

7 7



наук анатомия Удостоверение о ПК №1381 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 0527 00002918 от 
25.12.2017г.  «Инновационные 
технологии формирования 
профессиональных компетентностей 
студентов вузов», 72ч.

58. Раджабов Магомед
Османович

старший научный 
сотрудник

Генетика в 
стоматологии

Кандидат
биологических 
наук

Доцент Зоотехния Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Дагестанский государственный 
университет»                                
Удостоверение о ПК 180000071854 от 
22.12.2015г. «Психолого-педагогические 
технологии формирования компетенции 
студентов», 72ч.

36 21


