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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 

количест

во часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Юрловская 

Иллона 

Александровна 

Штатный Заведующий 

кафедрой, доцент 

доктор 

педагогических 

наук, доцент 

Основы специальной 

педагогики 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

Государственная 

итоговая аттестация 

Преддипломная практика 

 

Высшее, 

специалитет, 

Психология, 

психолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645707 от 

20.01.2016 г., «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 72 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470558    

от 07.11.2016г.,  «Организация 

инклюзивного образования в вузе» 

ЮФУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612404826766 

«Разработка и  реализация 

24 

 

0,04 



адаптированной основной 

образовательной программы для 

детей с ОВ в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645707 от 

30.06.2017 г., 

«Электронная информационно-

образовательная среда современного 

вуза», 52 часа,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1524057555306 от 

15.03.2018 г., «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

2. Ваниева 

Виктория  

Юрьевна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

педагогических наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

Методика развития речи 

(специальная) 

Методика преподавания 

литературы 

(специальная) 

Методика преподавания 

русского языка 

(специальная) 

Современные 

развивающие системы 

формирования 

графомоторных навыков 

Развивающие технологии 

логопедической работы с 

дошкольниками с ДЦП 

Олигофренопедагогика 

Практикум по 

постановке голоса и 

выразительности чтения 

Государственная 

итоговая аттестация 

Учебная практика 

Высшее, 

специалитет 

Дефектология,  

Учитель-логопед. 

Учитель русского 

языка и литературы 

для детей в школе с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612404971725 

от  8.11.16 г. «Разработка и 

реализация адаптированной основной 

образовательной программы для детей 

с ОВ в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО» 72 ч. 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755058 от 

30.06.2017 г., 

«Электронная информационно-

образовательная среда современного 

вуза», 52 часа,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003422 

от 23.09.2017 г «Педагогическое 

96 0,1 

 



(практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно- 

исследовательской 

деятельности) 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Преддипломная практика 

 

 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)», 72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации »№ 1524055755277 

от 15.03.2018 г., «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт18 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851002   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

3. Доева Лейла 

Измаиловна 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

дефектологического 

образования, 

кандидат 

психологических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Основы специальной 

психологии 

Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Социально – 

педагогическое 

сопровождение семей, 

имеющих детей с ОВЗ 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно- 

исследовательской 

Высшее, 

специалитет, 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6124048 2 675524 от 

10.2016г.  «Разработка и реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы для 

детей с ОВ в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО», ЮФУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15205755081 от 

30.06.2017г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003092  от 

32 0,04 

 



деятельности) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская) 

 

 

16.09.2017г.,   

 «Педагогическое обеспечение 

специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)»  72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003086 от 

16.09.2018 г. «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)»   72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407851004 от 

01.02.2018 г, «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных организациях», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

4. Гугкаева Ирина 

Таймуразовна 

Штатный Доцент кафедры 

дефектологического 

образования кандидат 

педагогических наук, 

учёное звание 

отсутствует 
 

Нетрадиционные 

методики в 

коррекционной 

педагогике 

Логопсихология 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская) 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

 

 

 

Высшее, 

специалитет, 

Психология,  

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.03.2016 г., 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

ГБОУ ДПО СОРИПКРО  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152403645687 от 

23.09.2017 г., «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)», 72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет» 

38 0,06 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003091 от  

16.09.2017 г., «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)», 72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755282 от 

15.03. 2018 г., «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 18 ч., 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт».    

5. Каражаева 

Елена 

Дигоруковна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

Логопедия 

 Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

 

Высшее, 

специалитет 

Дефектология,  

Учитель-логопед 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645796 от 

20.01.2016 г., «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 72 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612404826757 

«Разработка и  реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы для детей 

с ОВ в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407850838 от 

30.06.2017г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

100  

 

0,1 



6. Кисиева Залина 

Ахсарбековна 

Штатный Доцент кафедры 

дефектологического 

образования, 

кандидат 

медицинских наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Анатомия, физиология, 

патология органов слуха, 

речи и зрения 

Возрастная анатомия и 

физиология  

 

 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело, 

врач 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612404826759  от  

8.11.16 г. «Разработка и реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы для детей 

с ОВ в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО» 72 ч. 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003093 от 

23.09.2017г.,  «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)» 72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003085 от 

16.09.2017 г., 

«Педагогическое обеспечение 

специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)» 72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755098 от 

30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, ,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407851000 от 

01.02.2018 г, «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных организациях», 72 

12 

 

0,01 



часа,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

7. Скяева Елена 

Асланбековна 

Штатный Старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

Невропатология 

Психопатология 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело, 

врач, лечебник. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152407851042 от 

25.03.2015, "Организация 

инклюзивного образования в вузе", 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

16 0,02 

 

8. Тубеева Фиалета 

Казбековна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

педагогических наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

Логопедия 

Логопедические 

технологии  

Формы логопедической 

работы 

Информационные 

технологии в 

логопедагогике 

Логоритмика 

Онтогенез речевой 

деятельности 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Высшее, 

специалитет, 

Логопедия, 

Учитель-логопед 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 61240486765 от  

8.11.16 г. «Разработка и реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы для детей 

с ОВ в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО» 72 ч. 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755147 от 

30.06.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003095 от 

23.09.2017 г «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)», 72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003089 от 

16.09.2017 г.  «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

186 0,2 

 



нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)» 

72 ч. ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755300 от 

15.03.2018 г. «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 18 ч. 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851001  от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

9. Наджарян Анна 

Герасимовна  

Штатный Доцент, 

Кандидат 

педагогических наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

Введение в 

специальность 

Основы дефектологии 

 

 

Высшее, 

специалитет,  

Логопедия, 

Учитель-логопед 

Удостоверение о повышении 

квалификации  »№ 152401470547 от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612404826762 

от  8.11.16 г. «Разработка и 

реализация адаптированной основной 

образовательной программы для детей 

с ОВ в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО» 72 ч. 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

34 0,04 

10. Хугаева Фатима Штатный Доцент, Педагогика Высшее, Удостоверение о повышении 20 0,02 



Владимировна Кандидат 

педагогических наук, 

Доцент  

Педагогика 

межнационального 

общения в 

поликультурном 

пространстве 

 

 

специалитет 

Русский язык, 

литература и 

история, 

Учитель русского 

языка, литературы и 

истории 

квалификации  ДПО. ПВШ-15-16 

от 20.01.2016 г., «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя высшей 

школы» 72 часа,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755147 от 

30.06.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851021   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

6 

11. Абаева Инна 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

психологических 

наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

Психология развития 

Основы семейного 

консультирования 

 

 

 

 

 

Высшее, 

специалитет 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

Удостоверение о повышении 

квалификации  ДПО.ПВШ-15-01 от 

20.01.2016 г., «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 72 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ДПО.ПК-ЭИОС-01 от 

30.06.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

28 0,03 



Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851015   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

12. Старченко 

Виктория 

Викторовна 

Штатный Старший 

преподаватель, 

кандидат 

психологических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Психология 

 

 

 

Высшее, 

Специалитет 

Психология, 

Психолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470524 от 

01.12.2014, «Организация 

инклюзивного образования в вузе» 72 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403644207 от 

20.01.2016 г., «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 72 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755133 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза»  52 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755331 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 18 

часов, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

28 0,03 

13. Диамбеков Штатный Преподаватель, Физическая культура и Высшее, Удостоверение о повышении 4 0,004 



Чермен 

Валикович 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

спорт 

 

 

 

специалитет 

Физическая 

культура, 

Педагог по 

физической 

культуре   

квалификации № 152405755080 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза»  52 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850967  от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

14. Кунавин Оскар 

Борисович 

Штатный Доцент кафедры 

русской филологии,  

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Высшее, 

специалитет, 

Филология, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152403645696 от 

29.02.2016 г, "Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72  

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470513 от 

01.12.2014 г, «Организация 

инклюзивного образования в вузе» 72 

часа, ГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755106 от 

30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

4 0,004 

15. Лолаева 

Анжелика 

Владимировна 

Штатный Доцент кафедры 

общих 

гуманитарных и 

Философия 

Логика 

 

Высшее, 

специалитет 

История, историк, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645699 

25.01.2016 г, «Прикладные аспекты 

12 0,01 



социальных наук, 

кандидат 

исторических наук, 

доцент 

 

 

преподаватель 

истории  

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755110 от 

30.06.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 
ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755299 от 

15.03.2018 г, «Оказание первой 

медицинской помощи  

педагогической деятельности», 18 

часов,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

16. Кабулова Гаяна 

Согратовна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

филологических наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

Осетинский зык 

 

 

 

 

Высшее, 

специалитет 

Филология,  

Филолог. 

Преподаватель 

осетинского зыка и 

литературы, 

русского зыка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 29.10.15 по 11.11.15 

г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 

ДПО.ПВШ-15-07 (72 ч.); 

в ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755092 от 

30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, ,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

10 0,01 



Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850999   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

17. Дзедаева 

Марина 

Суликоевна 

Штатный Доцент кафедры 

английской 

филологии и 

иностранных зыков, 

кандидат 

филологических наук,  

учёное звание  

отсутствует 

Иностранный зык 

  

 

 

 

Высшее, 

специалитет,  

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

филолог 

преподаватель 

английского, 

французского зыков  

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 329-14 

от30.12.2014 г., «Современные 

информационные технологии в 

реализации образовательных 

программ в вузе» 96 ч.,   

ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский 

государственный университет им. 

К.Л. Хетагурова» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК220-15 от 

30.03.2015 г., «Управление 

персоналом образовательной 

организации» 16 ч.,  

ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский 

государственный университет им. 

К.Л. Хетагурова 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ДПО. ПВШ-16-13 от 

2016 г., «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателей высшей школы» 72 ч., 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ДПО. ПК-ЭИОС-32 

от 2017 г., «Электронная 

информационно- образовательная 

среда современного ВУЗа» 52 ч., 

ГБОУ ВПО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

12 0,01 



институт»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ДПО. ПК-МП-76 от 

15.03.2018 г., «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности » 18 ч., 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»                     

18. Фардзинова 

Мадина 

Дзибусова 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

филологических наук, 

Доцент  

Русский зык и культура 

речи 

 

 

 

Высшее, 

специалитет, 

Русский зык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского зыка и 

литературы  
 

Удостоверение о повышении 

квалификации №62 от 30.04.2013, 

«Современная парадигма 

исследования зыка» ,78 часов, ФГБОУ 

ВПО «Северо-Осетинский 

государственный университет им. 

К.Л.Хетагурова»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 74 от 27.03.15,  

«Управление персоналом 

образовательной организации»,16 

часов,  ФГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

университет им. К.Л.Хетагурова» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15-08  от 30.03.2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755055 от 

30.06.2017, Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 ч. ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

 

16 0,02 



Удостоверение о повышении 

квалификацииот 15.03.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт».  

19. Молодинашвили 

Лолия 

Ираклиевна 

Штатный Доцент кафедры 

английской 

филологии и 

иностранных зыков, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Иностранный зык 

  

 

 

Высшее, 

специалитет 

Английский, 

немецкий зыки, 

преподаватель 

английского и 

немецкого зыков 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470518 от  

01.12 2014 г, "Организация 

инклюзивного образования в вузе", 

72часа,  ГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645730 

"Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы" от 

30.03.2016 г, 72 часа,  ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755113 от 

30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

12 0,01 

20. Рассказова 

Жанна 

Владимировна 

Штатный  Доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Психолого-

педагогический 

практикум 

Современные 

технологии в 

образовании 

 

 

Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15240147055025 от 

25.03.2015 г, «Организация 

инклюзивного образования в вузе», 

36 часов, ГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470636 от  

21.01. 2017 г, «Прикладные аспекты 

22 0,02 



профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755128 от 

30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

21. Бритаева Залина 

Мирославовна 

Внешний 

совместитель 

Заведующий 

базовой кафедрой, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Технологии  

психокоррекции и 

развития детей с 

задержкой психического 

развития 

Самооопределение и 

профессиональная 

ориентация 

обучающихся  

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Высшее, 

специалитет, 

Психология, 

психолог,  

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 2012г. «Детский 

аутизм: диагностика и коррекционная 

помощь» «Северо-Осетинский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

18 0,02 

22. Алборова 

Светлана  

Заурбековна 

Штатный  Заведующий 

кафедрой 

математики и 

информатики, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  
 

 

 

 

Высшее, 

специалитет, 

Математика, 

математик, 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.04.2014 

 "Основы ИТ: программное и 

аппаратное обеспечение ПК", Северо-

Кавказский государственный 

металлургический институт" 

 

Удостоверение о повышении  

квалификации № 152403645784 

от 2016г., «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

4 0,004 



преподавателя высшей школы» 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755048 от 

30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 72 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470549 от 

25.03.2015 г, «Организация 

инклюзивного образования в вузе», 

36 часов,  ГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

23. Черткоева 

Валентина 

Григорьевна 

Штатный  Доцент, 

Кандидат 

педагогических наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

Методика преподавания 

ИЗО (специальная)  

Методика преподавания 

математики 

(специальная) 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

специалитет 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная),  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152401470556 от 

25.03.2015 г, «Организация 

инклюзивного образования в вузе», 36 

часов,  ГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645753 

от 20.01.2016 г., «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя высшей 

школы» 72 часа,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755175 от 

23.06.2017 г. «Программа стажировки 

для преподавателей среднего 

профессионального образования 

Дополнительная профессиональная 

программа» 36ч. ГБОУ ВО «Северо-

14 0,02 



Осетинский государственный 

педагогический институт» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755165  

от 30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 72 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

24. Течиева 

Виктория 

Заурбековна 

Штатный  Доцент, 

Кандидат 

педагогических наук, 

Доцент  

Процессы модернизации 

Российского образования 

  

 

 

 

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, Северо-

Осетинский республиканский 

институт повышения квалификации 

работников образования 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1074025355304 от 20 

декабря 2013, «Педагогика и 

психология в инновационных 

процессах современного 

образования», 130 часов,  ФГБОУ 

ВПО «Северо-Осетинский 

государственный университет им. 

К.Л. Хетагурова» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1520377555316 от 30 

марта 2016,  «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»  
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1524007551302 от   

30 июня 2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

12 0,01 



среда вуза», 52 часа,  ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1120057227306 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 18 

часов,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт».  

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 24 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 1 

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 г.  

 

  



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

 

Справка 

 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Профиль Логопедия 

Год набора 2015 

 
№  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 

количест

во часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Юрловская 

Иллона 

Александровна 

Штатный Заведующий 

кафедрой, доцент 

доктор 

педагогических 

наук, доцент 

Основы специальной 

педагогики 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности студентов 

Государственная 

итоговая аттестация 

Преддипломная практика 

 

Высшее, 

специалитет, 

Психология, 

психолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645707 от 

20.01.2016 г., «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 72 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470558    

от 07.11.2016г.,  «Организация 

инклюзивного образования в вузе» 

ЮФУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612404826766 

«Разработка и  реализация 

100 0,2 



адаптированной основной 

образовательной программы для 

детей с ОВ в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645707 от 

30.06.2017 г., 

«Электронная информационно-

образовательная среда современного 

вуза», 52 часа,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1524057555306 от 

15.03.2018 г., «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

2. Ваниева 

Виктория  

Юрьевна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

педагогических наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

Методика развития речи 

(специальная) 

Методика преподавания 

литературы 

(специальная) 

Методика преподавания 

русского языка 

(специальная) 

Современные 

развивающие системы 

формирования 

графомоторных навыков 

Развивающие технологии 

логопедической работы с 

дошкольниками с ДЦП 

Олигофренопедагогика 

Логопедические 

технологии  

Формы логопедической 

работы 

Практикум по 

постановке голоса и 

Высшее, 

специалитет 

Дефектология,  

Учитель-логопед. 

Учитель русского 

языка и литературы 

для детей в школе с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612404971725 

от  8.11.16 г. «Разработка и 

реализация адаптированной основной 

образовательной программы для детей 

с ОВ в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО» 72 ч. 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755058 от 

30.06.2017 г., 

«Электронная информационно-

образовательная среда современного 

вуза», 52 часа,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003422 

от 23.09.2017 г «Педагогическое 

484 

 

0,5 

 



выразительности чтения 

Государственная 

итоговая аттестация 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно- 

исследовательской 

деятельности) 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Преддипломная практика 

 

 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)», 72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации »№ 1524055755277 

от 15.03.2018 г., «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт18 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851002   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

3. Доева Лейла 

Измаиловна 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

дефектологического 

образования, 

кандидат 

психологических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Основы специальной 

психологии 

Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Социально – 

педагогическое 

сопровождение семей, 

имеющих детей с ОВЗ 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно- 

исследовательской 

Высшее, 

специалитет, 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6124048 2 675524 от 

10.2016г.  «Разработка и реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы для 

детей с ОВ в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО», ЮФУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15205755081 от 

30.06.2017г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003092  от 

100 0,1 



деятельности) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская) 

 

 

16.09.2017г.,   

 «Педагогическое обеспечение 

специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)»  72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003086 от 

16.09.2018 г. «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)»   72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407851004 от 

01.02.2018 г, «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных организациях», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

4. Гугкаева Ирина 

Таймуразовна 

Штатный Доцент кафедры 

дефектологического 

образования кандидат 

педагогических наук, 

учёное звание 

отсутствует 
 

Нетрадиционные 

методики в 

коррекционной 

педагогике 

Логопсихология 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская) 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

 

 

 

Высшее, 

специалитет, 

Психология,  

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.03.2016 г., 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

ГБОУ ДПО СОРИПКРО  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152403645687 от 

23.09.2017 г., «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)», 72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет» 

128 0,2 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003091 от  

16.09.2017 г., «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)», 72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755282 от 

15.03. 2018 г., «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 18 ч., 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт».    

5. Каражаева 

Елена 

Дигоруковна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

Логопедия 

 Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

 

Высшее, 

специалитет 

Дефектология,  

Учитель-логопед 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645796 от 

20.01.2016 г., «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 72 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612404826757 

«Разработка и  реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы для детей 

с ОВ в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407850838 от 

30.06.2017г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

200 0,2 



6. Кисиева Залина 

Ахсарбековна 

Штатный Доцент кафедры 

дефектологического 

образования, 

кандидат 

медицинских наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Анатомия, физиология, 

патология органов слуха, 

речи и зрения 

 

 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело, 

врач 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612404826759  от  

8.11.16 г. «Разработка и реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы для детей 

с ОВ в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО» 72 ч. 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003093 от 

23.09.2017г.,  «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)» 72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003085 от 

16.09.2017 г., 

«Педагогическое обеспечение 

специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)» 72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755098 от 

30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, ,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407851000 от 

01.02.2018 г, «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных организациях», 72 

44 

 

0,05 



часа,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

7. Скяева Елена 

Асланбековна 

Штатный Старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

Невропатология 

Психопатология 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело, 

врач, лечебник. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152407851042 от 

25.03.2015, "Организация 

инклюзивного образования в вузе", 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

84 0,1 

 

8. Тубеева Фиалета 

Казбековна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

педагогических наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

Логопедия 

Информационные 

технологии в 

логопедагогике 

Основы дефектологии 

Логопедическая ритмика 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Высшее, 

специалитет, 

Логопедия, 

Учитель-логопед 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 61240486765 от  

8.11.16 г. «Разработка и реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы для детей 

с ОВ в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО» 72 ч. 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755147 от 

30.06.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003095 от 

23.09.2017 г «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)», 72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003089 от 

16.09.2017 г.  «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

428 0,5 

 



нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)» 

72 ч. ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755300 от 

15.03.2018 г. «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 18 ч. 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851001  от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

9. Наджарян Анна 

Герасимовна  

Штатный Доцент, 

Кандидат 

педагогических наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

Введение в 

специальность 

 

 

 

Высшее, 

специалитет,  

Логопедия, 

Учитель-логопед 

Удостоверение о повышении 

квалификации  »№ 152401470547 от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612404826762 

от  8.11.16 г. «Разработка и 

реализация адаптированной основной 

образовательной программы для детей 

с ОВ в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО» 72 ч. 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

28 0,03 

10. Моисеева Внешний Старший Онтогенез речевой Высшее, - 56 0,06 



Светлана 

Анатольевна 

совместитель преподаватель, 

Кандидат 

педагогических наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

деятельности 

 

 

специалитет 

Психология, 

Психолог 

11. Кокаева Ирина 

Юрьевна 

Штатный Профессор, 

Доктор 

педагогических наук, 

Доцент по кафедре 

методики начального 

обучения 

Возрастная анатомия и 

физиология  

 

 

 

 

 

Высшее, 

специалитет 

Биология,  

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № ПКСК 007122. от 

2015 г.  

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в условиях 

инновационной образовательной 

среды вуза» 72 ч. ФГАОУ ВПО СКФУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  ДПО. ПВШ -15-17   от 

20.01.2016 г., «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 72 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 136-16 от  

31.03.2016  «Менеджмент и 

экономика в системе высшего 

образования» ФГБОУ ВО СОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851022   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

28 0,03 

12. Хугаева Фатима 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

педагогических наук, 

Доцент  

Педагогика 

Педагогика 

межнационального 

общения в 

поликультурном 

пространстве 

 

Высшее, 

специалитет 

Русский язык, 

литература и 

история, 

Учитель русского 

языка, литературы и 

Удостоверение о повышении 

квалификации  ДПО. ПВШ-15-16 

от 20.01.2016 г., «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя высшей 

школы» 72 часа,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

86 0,1 



 истории педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755147 от 

30.06.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851021   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

13. Абаева Инна 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

психологических 

наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

Психология развития 

Основы семейного 

консультирования 

 

 

 

 

Высшее, 

специалитет 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

Удостоверение о повышении 

квалификации  ДПО.ПВШ-15-01 от 

20.01.2016 г., «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 72 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ДПО.ПК-ЭИОС-01 от 

30.06.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851015   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

72 0,1 



ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

14. Старченко 

Виктория 

Викторовна 

Штатный Старший 

преподаватель, 

кандидат 

психологических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Психология 

 

 

 

Высшее, 

Специалитет 

Психология, 

Психолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470524 от 

01.12.2014, «Организация 

инклюзивного образования в вузе» 72 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403644207 от 

20.01.2016 г., «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 72 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755133 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза»  52 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755331 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 18 

часов, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

84 0,1 

15. Диамбеков 

Чермен 

Валикович 

Штатный Преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

Физическая культура и 

спорт 

 

 

 

Высшее, 

специалитет 

Физическая 

культура, 

Педагог по 

физической 

культуре   

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755080 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза»  52 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

28 0,03 



институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850967  от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

16. Кунавин Оскар 

Борисович 

Штатный Доцент кафедры 

русской филологии,  

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Высшее, 

специалитет, 

Филология, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152403645696 от 

29.02.2016 г, "Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72  

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470513 от 

01.12.2014 г, «Организация 

инклюзивного образования в вузе» 72 

часа, ГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755106 от 

30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

28 0,03 

17. Лолаева 

Анжелика 

Владимировна 

Штатный Доцент кафедры 

общих 

гуманитарных и 

социальных наук, 

кандидат 

исторических наук, 

доцент 

Философия  

 

 

 

Высшее, 

специалитет 

История, историк, 

преподаватель 

истории  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645699 

25.01.2016 г, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

28 0,03 



Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755110 от 

30.06.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 
ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755299 от 

15.03.2018 г, «Оказание первой 

медицинской помощи  

педагогической деятельности», 18 

часов,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

18. Ганиев Роберт 

Маликович 

Штатный Профессор, 

Доктор 

филологических наук, 

Доцент  

Логика 

 

 

 

Высшее, 

специалитет 

Физика,  

Преподаватель 

физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407364569 от 

25.01.2016 г, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»  

28 0,03 

19. Огоева Анжела 

Лактемировна 

Штатный Старший 

преподаватель 
кафедры 

педагогики, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Педагогика 

 

 

 

Высшее, 

специалитет, 

География, 

географ, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470549 от 

25.03.2015 г, «Организация 

инклюзивного образования в вузе» 36 

часов, ,  ГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755120 от 

30062017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, ,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

42 0,05 

20. Кабулова Гаяна 

Согратовна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

филологических наук, 

Осетинский зык 

 

 

Высшее, 

специалитет 

Филология,  

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 29.10.15 по 11.11.15 

г. по дополнительной 

28 0,03 



Ученое звание 

отсутствует 

 

 

Филолог. 

Преподаватель 

осетинского зыка и 

литературы, 

русского зыка и 

литературы 

профессиональной программе 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 

ДПО.ПВШ-15-07 (72 ч.); 

в ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755092 от 

30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, ,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850999   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

21. Дзедаева 

Марина 

Суликоевна 

Штатный Доцент кафедры 

английской 

филологии и 

иностранных зыков, 

кандидат 

филологических наук,  

учёное звание  

отсутствует 

Иностранный зык 

  

 

 

 

Высшее, 

специалитет,  

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

филолог 

преподаватель 

английского, 

французского зыков  

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 329-14 

от30.12.2014 г., «Современные 

информационные технологии в 

реализации образовательных 

программ в вузе» 96 ч.,   

ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский 

государственный университет им. 

К.Л. Хетагурова» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК220-15 от 

30.03.2015 г., «Управление 

персоналом образовательной 

организации» 16 ч.,  

ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский 

государственный университет им. 

42 0,05 



К.Л. Хетагурова 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ДПО. ПВШ-16-13 от 

2016 г., «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателей высшей школы» 72 ч., 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ДПО. ПК-ЭИОС-32 

от 2017 г., «Электронная 

информационно- образовательная 

среда современного ВУЗа» 52 ч., 

ГБОУ ВПО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ДПО. ПК-МП-76 от 

15.03.2018 г., «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности » 18 ч., 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»                     

22. Бичегкуева  

Ольга 

Джемаловна      

Штатный Доцент, 

Кандидат 

филологических наук, 

Доцент  

Русский зык и культура 

речи 

 

 

 

Высшее, 

специалитет, 

Русский зык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского зыка и 

литературы  
 

Удостоверение о повышении 

квалификации №62 от 30.04.2013, 

«Современная парадигма 

исследования зыка» ,78 часов, ФГБОУ 

ВПО «Северо-Осетинский 

государственный университет им. 

К.Л.Хетагурова»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 74 от 27.03.15,  

«Управление персоналом 

образовательной организации»,16 

часов,  ФГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

университет им. К.Л.Хетагурова» 

 

56 0,06 



Удостоверение о повышении 

квалификации № 15-08  от 30.03.2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755055 от 

30.06.2017, Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 ч. ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот 15.03.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт».  

23. Молодинашвили 

Лолия 

Ираклиевна 

Штатный Доцент кафедры 

английской 

филологии и 

иностранных зыков, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Иностранный зык 

  

 

 

Высшее, 

специалитет 

Английский, 

немецкий зыки, 

преподаватель 

английского и 

немецкого зыков 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470518 от  

01.12 2014 г, "Организация 

инклюзивного образования в вузе", 

72часа,  ГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645730 

"Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы" от 

30.03.2016 г, 72 часа,  ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»  

 

Удостоверение о повышении 

42 0,05 



квалификации № 152405755113 от 

30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

24. Рассказова 

Жанна 

Владимировна 

Штатный  Доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Психолого-

педагогический 

практикум 

Современные 

технологии в 

образовании 

 

Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15240147055025 от 

25.03.2015 г, «Организация 

инклюзивного образования в вузе», 

36 часов, ГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470636 от  

21.01. 2017 г, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755128 от 

30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

72 

 

 

0,1 

25. Бритаева Залина 

Мирославовна 

Внешний 

совместитель 

Заведующий 

базовой кафедрой, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Технологии  

психокоррекции и 

развития детей с 

задержкой психического 

развития 

Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Производственная 

Высшее, 

специалитет, 

Психология, 

психолог,  

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 2012г. «Детский 

аутизм: диагностика и коррекционная 

помощь» «Северо-Осетинский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

72 0,1 



практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

26. Барагунова 

Венера 

Додоевна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

Методика преподавания 

математики 

(специальная) 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее 

специалитет 

Логопедия,  

Учитель-логопед 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152401470547 от 

16.06.2015 г. «Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 72 ч. ГБОУ ДПО 

СОРИПКРО  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645716 от 

30.03.2016 г. «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателей высшей школы» 72 ч. 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 182405755177 от 

18.01.2018  «Основы использования 

современного Российского 

программного обеспечения в учебном 

процессе с учетом профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании 

(воспитатель, учитель)» 

36 ч. Санкт-петербургский 

национальный исследовательский 

университет ИТМО 

28 

 

 

 

0,03 

27. Алборова 

Светлана  

Заурбековна 

Штатный  Заведующий 

кафедрой 

математики и 

информатики, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Высшее, 

специалитет, 

Математика, 

математик, 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.04.2014 

 "Основы ИТ: программное и 

аппаратное обеспечение ПК", Северо-

28 0,03 



кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

 

 

 

преподаватель 

математики 

Кавказский государственный 

металлургический институт" 

 

Удостоверение о повышении  

квалификации № 152403645784 

от 2016г., «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755048 от 

30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 72 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470549 от 

25.03.2015 г, «Организация 

инклюзивного образования в вузе», 

36 часов,  ГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

28. Черткоева 

Валентина 

Григорьевна 

Штатный  Доцент, 

Кандидат 

педагогических наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

Методика преподавания 

ИЗО (специальная)  

 

 

 

 

Высшее, 

специалитет 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная),  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152401470556 от 

25.03.2015 г, «Организация 

инклюзивного образования в вузе», 36 

часов,  ГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645753 

от 20.01.2016 г., «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя высшей 

школы» 72 часа,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 
 

28 0,03 



Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755175 от 

23.06.2017 г. «Программа стажировки 

для преподавателей среднего 

профессионального образования 

Дополнительная профессиональная 

программа» 36ч. ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755165  

от 30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 72 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

29. Течиева 

Виктория 

Заурбековна 

Штатный  Доцент, 

Кандидат 

педагогических наук, 

Доцент  

Процессы модернизации 

Российского образования 

  

 

 

 

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, Северо-

Осетинский республиканский 

институт повышения квалификации 

работников образования 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1074025355304 от 20 

декабря 2013, «Педагогика и 

психология в инновационных 

процессах современного 

образования», 130 часов,  ФГБОУ 

ВПО «Северо-Осетинский 

государственный университет им. 

К.Л. Хетагурова» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1520377555316 от 30 

марта 2016,  «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

44 0,05 



государственный педагогический 

институт»  
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1524007551302 от   

30 июня 2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда вуза», 52 часа,  ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1120057227306 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 18 

часов,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт».  

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 29 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную 

программу, 2,94 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 г.  

 

 

 


