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1. Доцент кафедры государственного, муниципального управления 
и права Северо-Кавказского институт-филиала РАНХиГС 

2. Кандидат философских наук,  доцент 

3. Высшее, квалификация – учитель истории и обществоведения, 
логопед  

4. Высшее - учитель истории и обществоведения 1989, Педагог 
(учитель ) – логопед, 2019. 

5. Стаж преподавательской работы – 19 лет 

6. Общий трудовой стаж – 35 лет 

7. Курсы повышения квалификации:  

- в 2018 году – по дополнительной профессиональной программе «Основы методов проверки 
качества материалов онлайн-курсов для преподавателей, отвечающих за подготовку материалов 
онлайн-курсов»   

- в 2019 году – по программе «Обеспечение качества образовательного процесса на основе 
эффективного использования современных УМК издательства «Русское слово»  

- в 2019 году – методическое мероприятие корпорации «Русский учебник» по теме «Эффективное 
обучение истории и обществознания в условиях цифровизации образования» 

- 2020 год - повышение квалификации по программе «Использование СДО в образовательном 
процессе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

- 2020 год - повышение квалификации по программе «Управление педагогическими конфликтами 
в непрерывном образовании: актуальные практики» 

- в рамках программ СДО прослушаны вебинары и получены сертификаты компании BKP ВУЗ и 
IPR VEDIA, Юрайт-Академия по 4 направлениям: "Реализация образовательных программ СПО с 
применением СДО: цифровые решения Компании IPR VEDIA вопросы партнерского 
взаимодействия", "Академический маркетинг: как мотивировать студентов", "Сессия онлайн: 
экзамены и зачеты", «Методы и типы заданий для повышения мотивации студентов на онлайн-
уроках» и др. (Сертификаты прилагаются). 

8. Публикации: Общее количество публикаций – 122. За период с 2015 по 2021 г. опубликовано  
25 работ. Пять (5) публикаций  в Европейском научном журнале в разделе «Социальных и 
поведенческих наук» (Web of Science) 2019-21 гг. 

- Ментальные основания гражданской идентичности в России (Web of Science) SCTCMG 2020 
International Scientific Conference «Social and Cultural Transformations in the Context of Modern 
Globalism»  «European Proceedings of Socialand Behavioural Sciences»  (Великобритания), 2020, 
https://www.futureacademy.org.uk ISSN: 2357-1330. 



- Проблемы формирования конфликтологической компетентности в условиях российской 
образовательной системы Всероссийская научно-практическая конференция «Защита детства: 
проблемы, поиски, решения», приуроченная к Десятилетию детства в России. Филиал 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Железноводске,  24-25 апреля 
2020 г. 

- Сетевое взаимодействие как  фактор инновационного развития  и  трансформации системы 
управления образованием  XX Южно-Российская межрегиональная научно-практическая 
конференция - выставка «Информационные технологии в образовании-2020», г. Ростов-на-Дону. 

- Экстенсивность  и  интенсивность развития России:  диссонанс традиции и тренда 

 (Web of Science) SCTCMG 2020 International Scientific Conference «Social and Cultural 
Transformations in the Context of Modern Globalism» «European Proceedings of Socialand Behavioural 
Sciences»  (Великобритания), 2020, https://www.futureacademy.org.uk ISSN: 2357-1330. 

- Экстенсивность и интенсивность развития России: диссонанс традиции и тренда соавторы:, 
Кулиев Ф.М., Ожерельева О.Ю., Агеева Е.А., Григошина Л.Ю. 24-25 октября 2020 года г. 
Грозный Международный научный конгресс  СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ЧЕЛОВЕК И 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ» Комплексного научно-сследовательского института им. Х.И. Ибрагимова 
РАН. 

- Сказка - ложь, да в ней...» - Аксиологический потенциал просоциальности IV Международная 
научная конференция «Социальные и культурные трансформации в контексте современного 
глобализма», посвященная 70-летию доктора исторических наук, профессора, президента 
Академии наук Чеченской Республики Гапурова Шахрудина Айдиевича. Грозный, 19-21 марта 
2021 года //ФГБУН Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН 


