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№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы:штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

 по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лолаева Анжела 

Владимировна 

 

Штатный  Доцент 

кафедры 

общих 

гуманитарн

ых и 

социальных 

наук, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

 

Философия 

образования и 

науки 

Высшее, специалитет, 

История, историк, 

преподаватель истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  25.01.2016,  

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы» ,72 часа, ГБОУ 

ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.06.2017,  

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации    от 15.03.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи  педагогической 

10 0,012 



деятельности»,18 часов, ГБОУ 

ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

2 Дзедаева 

Марина 

Суликоевна 

Штатный Доцент 

кафедры 

английской 

филологии 

и 

иностранны

х языков, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Иностранный 

язык 

Высшее, специалитет,  

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

филолог преподаватель 

английского, 

французского языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 30.12.2014,    

"Современные 

информационные технологии в 

реализации образовательных 

программ в вузе", 96 часов,  

ФГБОУ ВПО "Северо-

Осетинский государственный 

университет им. 

К.Л.Хетагурова" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 30.03. 2015, 

«Управление персоналом 

образовательной организации», 

16часов, ФГБОУ ВПО "Северо-

Осетинский государственный 

университет им. 

К.Л.Хетагурова" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 27.05. 2016 

«Когнитивно-дискурссивные 

исследования языка и речи», 72 

часа, ФГБОУ ВПО "Северо-

Осетинский государственный 

университет им. 

К.Л.Хетагурова» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 27.06.2016,                      

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности преподавателей 

высшей школы»,  72часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755115 

от 30.06.2017, «Электронная 

12 0,014 



информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

152407850958   от 01.02.2018, 

«Организация инклюзивного 

образования в образовательных 

организациях», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

3 Павловец 

Галина 

Григорьевна 

 

Штатный Доцент 

кафедры 

психологии, 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

доцент 

Научные 

исследования в 

профессионально

й деятельности 

психолого-

педагогического 

направления 

Проблемы 

психического 

развития в 

онтогенезе 

Проблемы 

самоопределения 

в подростковом 

возраст 

Высшее, специалитет, 

Психология, психолог, 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации№152403645734 

от 25.01.2016, "Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы", 72 часа, ГБОУ 

ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  30.06.2017, 

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

54 0,063 

4 Дреева Светлана 

Владимировна 

 

Штатный Доцент 

кафедры 

психологии, 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

доцент 

Социальная 

психология 

образования 

Социальная 

психология 

межкультурного 

общения и 

взаимодействия 

Психологические 

основы имиджа и 

самопрезентации 

в образовательной 

Высшее, специалитет, 

Психология, психолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 20.01.2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы»,72 часа, ГБОУ 

ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации№152405755082 

63 0,074 



среде 

Практика НИР 

Преддипломная 

практика 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

от 30.06.2017, «Электронная 

информационно- 

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа,  

ГБОУ ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

5 Бузоева Залина 

Султановна 

Внешний 

совместитель 

Доценткафе

дры 

психологии, 

кандидат 

педагогичес

ких наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Организация 

профессионально

й деятельности 

психолого-

педагогического 

направления 

Высшее, специалитет, 

Преподаватель истории и 

обществознания,  

историк 

Удостоверение о повышении 

квалификации 02234/К, от 

17.04.2014, «Повышение 

качества образования 

посредством эффективного 

управления современным 

общеобразовательным 

учреждением в условиях 

реализации» ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

152407850832, от 10.2016-

26.06.2017, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 52 часа, 

ГБОУ ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт  

48 0,056 

6 Дзалаева 

Земфира 

Хасанбековна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподавате

ль кафедры 

психологии, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Формирование 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Высшее, специалитет, 

Практическая 

психология в системе 

народного образования, 

психолог 

Диплом о переподготовке ДВП 

№ 044251 1992г. «Практическая 

психология в системе 

народного образования» 

г.Владикавказ, СОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№1908-64  от 25.05.2006,  

«Психологическое и 

психотерапевтическое 

консультирование»,  128часов,  

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

23 0,026 



«Институт психотерапии и 

консультирования «Гармония» 

Санкт-Петербург  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №1908-82 от 

15.11.2010, «Психологическое и 

психотерапевтическое 

консультирование» 240 часов,  

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Институт психотерапии и 

консультирования «Гармония»  

Санкт-Петербург 

7 Исакова 

Людмила 

Сулейманова 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

математики 

и 

информатик

и, 

кандидат 

педагогичес

ких наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Компьютерные 

технологии в 

науке и 

образовании 

Высшее, специалитет, 

Математика, математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 26.06.2017,  

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

16 0,019 

8 Абаева Инна 

Владимировна 

Штатный Доцент 

кафедры 

психологии, 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

доцент 

Формы и методы 

работы  психолога 

в образовании 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков  

Практика НИР 

Преддипломная 

практика 

 

Высшее, специалитет, 

Практическая 

психология в системе 

народного образования, 

практический психолог 

для народного 

образования 

Государственная 

итоговая аттестация  

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 25.01.2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 72 часа,  

ГБОУ ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755046 

от 30.06.2017, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

40 0,047 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180001201665 

от 10.10.2017, «Практические 

аспекты психологического 

консультирования», ФГБОУ 

ВО Северо-Осетинский 

государственный университет 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755307 

от 15.03.2018, «Оказание 

первой медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

18 часов ГБОУ ВО Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт  

9 Дреев Олег 

Иванович 

 

Штатный Доцент 

кафедры 

психологии, 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

доцент 

Этническая и 

кросс-культурная 

психология 

Психология 

социальных 

конфликтов 

Практика НИР 

Преддипломная 

практика 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

Высшее, специалитет, 

История, историк, 

преподаватель истории и 

обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.12.2016 

"Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы" 72часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755122 

от 30.06.2017, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

152405755320от 15.03.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 часов, ГБОУ 

ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

39 0,046 



10 Хабаева Лариса 

Муратовна 

 

Штатный Доцент 

кафедры 

психологии, 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

доцент 

Организационная 

психология 

Высшее, специалитет, 

Практическая 

психология для системы 

народного образования, 

практический психолог 

Диплом о переподготовке 

СРБГУ (специальность: 

практическая психология для 

системы народного 

образования) ДВП №038356, 

23.06.1992, практический 

психолог  

 

Удостоверение о повышении 

№152403645749 от 30.03.2016, 

« Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности высшей школы», 

72 часа, ГБОУ ВО Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755182 

от 30.06.2017, «Электронная  

информационно-

образовательная  среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 15.03.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 часов, ГБОУ 

ВО ГБОУ ВО Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт 

18 0,021 

11 Кокоева 

Нани 

Виленовна 

 

Штатный Доцент 

кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

Инновационные 

технологии в 

образовании 

Высшее, специалитет, 

Русский язык, 

литература и история,  

учитель русского языка, 

литературы и истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 5.03. 2015,  

«Современные интерактивные 

формы обучения», 36 часов, 

ГБОУ ВПО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.01.2016,  

«Прикладные аспекты 

18 0,021 



профессиональной 

деятельности преподавателей 

высшей школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30 июня 2017,  

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа,   

ГБОУ ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.12.2017,  

«Стажировка преподавателей 

СПО», 72часа, ГБОУ ВО 

Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 15.03.2018,  

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 часов, ГБОУ 

ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

12 Течиева 

Виктория 

Заурбековна 

 

Штатный Доцент 

кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

Организация 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Высшее, специалитет, 

Биология, биолог, 

преподаватель биологии 

и химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации  6518 от 

13.12.2013, «Выявление и 

распространение прорывных 

идей и перспективных 

воспитательных практик при 

помощи конкурсов 

профессионального 

мастерства», 72 часа, ГБОУ 

ДПО СОРИПКРО 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 20.12.2013,  

«Педагогика и психология в 

18 0,021 



инновационных процессах 

современного образования», 

130 часов, ФГБОУ ВПО 

Северо-Осетинский 

государственный университет 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.03.2016,   

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 72 часа,  

ГБОУ ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.06.2017,  

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза»,  52 часа, 

ГБОУ ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 15.03.2018,  

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 часов, ГБОУ 

ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

13 Верещагина 

Марина 

Владимировна 

 

Штатный Доцент 

кафедры 

психологии, 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

доцент 

Теория и практика 

социально-

психологического 

тренинга 

Практика НИР 

Преддипломная 

практика 

Высшее, специалитет, 

Психолог, преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  25.01.2016, 

«Современные интерактивные 

формы  обучения», 72 часа, 

ГБОУ ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.03.2016,  

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

20 0,023 



высшей школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755060 

от 30.06.2017, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза»,  52 часа,   

ГБОУ ВО Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 13 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 0,44 ст. 

3. Нормативный локальный акт организации регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности от 01.06.2018 г. № 61/12-д 

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от 24.02.2016  
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«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

 

Справка 
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№ 
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Тематика 
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исследовательской 
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Публикации в 
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психологической адаптации 

старшеклассников (на материале 
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кая работа с 
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образование как 

основа сохранения 
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разнообразия 

человечества: 

Материалы VI 

Международной 

научной 
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economic problems of 

development of labor 

relations : Materials of 

the III international 

scientific conference 

on February 5–6, 2017. 
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«Sociosféra-CZ», 

2017. 

4.Связь 
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Материалы XVII 
Всероссийской 

научной 
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6.Исследование 
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ценностей 
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образование как 
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