
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

Список обучающихся в аспирантуре 

2018-2019 учебный год (сведения на 01.10.2018 г.) 

№ ФИО Статус Тема исследования 

Научный 

руководитель, 

научная степень, 

научное звание 

1 курс: 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

Направленность программы Теория и методика профессионального образования 

1 
Згонников Игорь 

Вячеславович 

Аспирант 

ДО 
  

2 курс: 

37.06.01 Психологические науки 

Направленность программы Социальная психология 

1 Гаглоева Алиса 

Ботазовна 

Аспирант 

ДО 

Особенности этнической и гражданской 

идентичности южных и северных осетин 

Дреев О.И.,  

канд. психол. наук, 

доцент 

2 Макиева Мадина 

Тариеловна 

Аспирант 

ДО 

Психологические барьеры межкультурной 

коммуникации 

Ситников В.Л,  

д-р психол. наук, 

профессор 

3 Хубешты Артур 

Феликсович 

Аспирант 

ДО 

Этнокультурные особенности социальной 

перцепции 

Ситников В.Л,  

д-р психол. наук, 

профессор 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

Направленность программы Теория и методика обучения и воспитания (русский язык в 

общеобразовательной и высшей школе) 

1 Атемова Фатима 

Максимовна 

Аспирант 

ДО 

Лингводидактические основы обучения 

соматической лексике и фразеологии 

русского языка в условиях учебного 

трехъязычия 

Газаева Л.В., канд. 

пед. наук, доцент 

Направленность программы Теория и методика профессионального образования 

1 Гизоев Сослан 

Эльбрусович  

Аспирант 

ДО 

Формирование у студентов – будущих 

учителей устойчивой гражданско-

патриотической позиции 

Киргуева Ф.Х.,  

д-р пед. наук, 

доцент 

2 Кумыков Сафарби 

Хажмусович 

Аспирант 

ДО 

Пути и средства повышения качества 

первоначальной профессиональной 

подготовки сотрудников отдела внутренних 

дел в условиях региона 

Зембатова Л.Т.,  

д-р пед. наук, 

профессор 

3 Соболь Мария 

Владимировна 

Аспирант 

ДО 

Научно-методическое обеспечение 

адаптивного обучения студентов – будущих 

учителей иностранного языка в условиях 

педагогического вуза 

Юрловская И.А.,  

д-р пед. наук, 

доцент 

4 Хадиков Роберт 

Шамильевич 

Аспирант 

ДО 

Современные подходы к формированию 

профессиональных компетенций у 

сотрудников отдела внутренних дел в 

условиях первоначальной подготовки 

Кокаева И. Ю.,  

д-р пед. наук, 

профессор 

5 Цомаева Залина 

Тамерлановна  

Аспирант 

ДО 

Формирование правовой грамотности у  

студентов – будущих учителей в процессе 

профессиональной подготовки 

Течиева В. З., 

канд. пед. наук, 

доцент 

3 курс 

37.06.01 Психологические науки 

Направленность программы Социальная психология 

1 Арзамиева Хеди Аспирант Социально-психологические особенности Верещагина М.В.,  



Умаровна ДО лиц, подвергнутых аресту в порядке меры 

пресечения, и особенности их адаптации к 

условиям колонии 

к. психол. наук, 

доцент 

2 Балова Зарина 

Ростиславовна 

Аспирант 

ДО 

Образ соперника в сознании юных 

спортсменов, занимающихся боевыми 

единоборствами 

Ситников В.Л,  

д. психол. наук, 

профессор 

3 Джиоева Алина 

Алановна 

Аспирант 

ДО 

Социальные представления о единстве 

этнической общности (на примере жителей 

Южной и Северной Осетии) 

Дреев О.И.,  

канд. психол. наук, 

доцент 

4 Гасиева Ирина 

Таймуразовна 

Аспирант 

ДО 

Особенности  социальной перцепции, 

копинг-стратегий и жизнестойкости осетин 

Ситников В.Л,  

д. психол. наук, 

профессор 

5 Соболева Анна 

Сергеевна 

Аспирант 

ДО 

Этнокультурные особенности механизмов 

воздействия на религиозную идентичность 

осетин 

Верещагина М.В.,  

к. психол. наук, 

доцент 

6 Сыропятов Артур 

Викторович 

Аспирант 

ДО 

Особенности восприятия образа идеального 

родителя осетинами с различной 

религиозной идентичностью 

Ситников В.Л,  

д. психол. наук, 

профессор 

7 Хасханова 

Милана 

Тахировна 

Аспирант 

ДО 

Особенности религиозности и религиозной 

идентичности чеченцев 

Верещагина М.В.,  

к. психол. наук, 

доцент 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

Направленность программы Теория и методика обучения и воспитания (русский язык в 

общеобразовательной и высшей школе) 

1 Дудаева Алла 

Грамитоновна 

Аспирант 

ДО 

Функциональный подход к обучению 

учащихся старших классов вводным 

конструкциям русского языка 

Газаева Л.В.,  

к. пед. наук, 

профессор 

2 Тускаева Лариса 

Юрьевна 

Аспирант 

ДО 

Функциональный подход к обучению 

учащихся старших классов языковым 

средствам выражения контраста 

Цаликова М.А., 

к. пед. наук, 

доцент 

Направленность программы Теория и методика профессионального образования 

1 Алборов Тимур 

Маирбекович 

Аспирант 

ДО 

Формирование информационной культуры 

студентов – будущих учителей 

изобразительного искусства на основе 

интеграции информационных и 

педагогических технологий  

Зембатова Л.Т.,  

к. пед. наук, 

профессор 

2 Карепова Юлия 

Геннадьевна 

Аспирант 

ДО 

Воспитание здоровой личности будущего 

педагога в контексте профессионального 

стандарта педагога 

Кокаева И.Ю.,  

д. пед. наук, 

профессор 

3 Кесаев Заурбек 

Сосланбекович 

Аспирант 

ДО 

Развитие правовой культуры студентов 

педагогического вуза 

Зембатова Л.Т.,  

к. пед. наук, 

профессор 

4 Кесаева Светлана 

Валерьевна 

Аспирант 

ДО 

Организационно-педагогические условия 

реализации сетевой формы подготовки 

будущих педагогов в высшем образовании 

Течиева В.З., 

к. пед. наук, 

доцент 

5 Княгинина 

Екатерина 

Владимировна 

Аспирант 

ДО 

Профессионально-педагогическая 

подготовка будущего педагога к 

профилактике наркомании подростков 

Киргуева Ф.Х.,  

д-р пед. наук, 

доцент 

6 Суанов Сергей 

Владимирович 

Аспирант 

ДО 

Патриотическое воспитание студентов в 

ходе разработки физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Кокаева И.Ю.,  

д. пед. наук, 

профессор 



Аспиранты, находящиеся в академическом отпуске 
37.06.01 Психологические науки 

Направленность программы Социальная психология 

Будаев Азамат 

Олегович 

Аспирант 

ДО 

Особенности русского 

национального характера и их 

влияние на эффективность 

деловых переговоров 

Дреев О. И.,  

к. психол. наук, 

доцент 

17.05.18 г. – 

17.05.19 г. 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

Направленность программы Теория и методика профессионального образования 

Наниева 

Фатима 

Викторовна 

Аспирант 

ДО 

Подготовка будущих учителей 

начальных классов к работе в 

образовательной среде РСО-

Алания 

Зембатова Л.Т.,  

к. пед. наук, 

профессор 

24.09.18 г. – 

24.09.19 г. 

 


