


 

 

3. Темижева Галимат Рауфовна – к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

«Финансы и кредит»; 

4. Шардан Саида Кемаловна – д.э.н., профессор кафедры «Финансы и 
кредит»; 

5 Урусова Августина Биляловна – к.э.н., доцент кафедры «Финансы и 

кредит»; 

6. Бостанова Палисат Ильясовна – к.э.н., доцент кафедры «Финансы и 
кредит»; 

7. Канцеров Рашид Александрович – к.э.н., профессор кафедры «Финансы и 

кредит». 
 

1.4. Направление подготовки 38.04.01 Экономика направленность 

(профиль) «Экономика и финансы»: 

1. Андрюшкевич Татьяна Владимировна  – советник Министерства финансов 
КЧР, г. Черкесск;  

2. Узденова Фатима Магамедовна – к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

«Бухгалтерский учет»; 

3. Аджиева Асият Ибрагимовна – к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский 
учет»; 

4. Акбашева Диана Мухадиновна – к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский 

учет»; 

5. Боташева Лейла Султановна – к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский 
учет». 

 

1.5. Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность 

(профиль) «Актуальные вопросы правоприменения уголовного 
законодательства»: 

1. Кечерукова Мадина Борисовна – заместитель директора – начальник 

отдела юридической и административной работы Карачаево-Черкесского 
республиканского казенного предприятия «Дирекция капитального 

строительства», г. Черкесск; 

2. Шевхужева Залина Беталовна – начальник Отдела организации 

исполнительного производства, розыска, реализации имущества должников и 
розыска детей Управления ФССП России по КЧР, г.Черкесск; 

 

1.6. Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность 

(профиль) «Гражданско-правовые отношения: теория и практика»: 
1. Айбазова Руфина Салиховна – начальник Юридического отдела 

Управления градостроительства и архитектуры Мэрии муниципального 

образования г. Черкесска;  

2. Джанкезов Ренат Ибрагимович – заместитель начальника Государственно-
правового управления Главы и Правительства КЧР, г. Черкесск; 

3. Маркаров Арам Михайлович – начальник Управления правовой защиты и 

экономической безопасности АО «Тексбанк», г. Черкесск; 
4. Кечерукова Мадина Борисовна – заместитель директора – начальник 

отдела юридической и административной работы Карачаево-Черкесского 



 

 

республиканского казенного предприятия «Дирекция капитального 

строительства», г. Черкесск; 

5. Шевхужева Залина Беталовна – начальник Отдела организации 
исполнительного производства, розыска, реализации имущества должников и 

розыска детей Управления ФССП России по КЧР, г.Черкесск; 

6. Бекирова Фатима Султановна – к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 

«Государственно-правовые дисциплины»; 
7. Клычев Рафаэль Арзабекович - к.ю.н., доцент кафедры «Государственно-

правовые дисциплины». 
 

1.7. Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

специализация  «Административная деятельность»: 

1. Тебуев Дагир Пилялович – начальник Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей в КЧР, г.Черкесск; 

2. Каракетова Анжела Хусеевна – судья Усть-Джегутинского районного суда, 

г.Усть-Джегута;  

3. Какупшева Мадина Анатольевна – адвокат Карачаево-Черкесской 
республиканской коллегии адвокатов, г. Черкесск; 

4. Байчорова Фатима Хатоховна - к.ю.н., доцент кафедры «Уголовно-

правовые дисциплины»; 
5. Бекирова Фатима Султановна – к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 

«Государственно-правовые дисциплины»; 

6. Богатырева Марта Расуловна – к.ю.н., доцент кафедры «Гражданско-

правовые дисциплины»; 
7. Клименко Таужан Микаиловна – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

«Уголовно-правовые дисциплины»; 

8. Клычев Рафаэль Арзабекович – к.ю.н., доцент кафедры «Государственно-
правовые дисциплины»; 

9. Напсо Марьяна Бахсетовна – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

«Гражданский и арбитражный процесс», и.о.заведующей кафедрой 

«Гражданский и арбитражный процесс»; 
10. Некрасов Евгений Ефимович – д.ю.н., профессор кафедры «Гражданско-

правовые дисциплины»; 

11. Одегнал Екатерина Александровна – к.ю.н., доцент кафедры 
«Гражданско-правовые дисциплины»; 

12. Чочуева Зульфия Азреталиевна – к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 

«Уголовно-правовые дисциплины»; 

13. Шаманский Дмитрий Анатольевич – к.ю.н., доцент кафедры «Уголовно-
правовые дисциплины». 

 

1.8. Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности»: 

1. Асланова Лорина Олеговна – к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 
финансы» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», г. Нальчик; 




