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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, 

практикам, ГИА 

(доля ставки) 

Контактная работа 

Количеств

о часов 

Доля 

ставки 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Тедеева Нина 

Васильевна 

штатный доцент кафедры 

общих 

гуманитарных и 

социальных 

наук,  

кандидат 

исторических 

наук,  

доцент  

 История 

 

 Противодействие  

экстремизму и 

терроризму 

 

Этногенез 

осетинского народа 

 

История и культура 

Высшее, 

специалитет 

История, историк,  

преподаватель 

истории  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 262403234101 

от 10.06.2016г, «Профилактика 

и противодействие вызовам 

экстремизма в молодежной 

среде СКФО», 52 часа,   

ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет»  

 

 100 

 

 

 

0,18 



Осетии 

 Антикоррупционная 

деятельность в 

образовании 

Традиционная 

культура осетин 

Логика 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755140 

от 30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470470 

от 01.12.2014 г, «Организация 

инклюзивного образования в 

вузе» 72 часа, ГБОУ ВПО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ДПО-Ф-17-06-

№ 152405755519 от 12.02.2018г. 

«Физическая культура и спорт», 

320 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

2.  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 

от 25.01.2016, «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755110 

от 30.06.2017 г., «Электронная 

28 0,03 



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» 

3.  Дзедаева 

Марина 

Суликоевна 

штатный доцент кафедры 

английской 

филологии и 

иностранных 

языков, кандидат 

филологических 

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 г.  96 

часов, ФГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

университет им. К.Л.Хетагурова» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 30 марта 

2015г., "Управление персоналом 

образовательной организации" 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Северо-

Осетинский государственный 

университет им. К.Л.Хетагурова" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 2016 г. 

«Когнитивно-дискурсивные 

исследования языка и речи» - 72 

часа, ФГБОУ ВПО "Северо-

Осетинский государственный 

университет им. К.Л.Хетагурова" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 2016г., 

«Прикладные аспекты 

128 

 

0,15 



профессиональной деятельности 

преподавателей высшей школы», 

72 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт»,  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Электронная 

информационно-образовательная 

среда» 2017, 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 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

4.  Рассказова  

Жанна 

Владимировна 

 

 

 

штатный доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Педагогика 

 

Педагогическая 

конфликтология 

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 

168 

 

0,19 



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» 

5.  Молодинашвили 

Лолия 

Ираклиевна 

штатный доцент кафедры 

английской 

филологии и 

иностранных 

языков, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Высшее, 

специалитет 

Английский, 

немецкий языки, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

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» 

128 0,15 

6.  Ганиев  штатный профессор Философия Высшее, специалитет Удостоверение о повышении 28 0,03 



Роберт  

Маликович 

кафедры общих 

гуманитарных и 

социальных 

наук, кандидат 

физико-

математических 

наук, доктор 

философских 

наук, 

доцент 

 специальность - 

физика. 

квалификация: физик. 

квалификации № 

№152405755001                       от 

01.06.2016, « Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы.», 36 часов, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

7.  Скяева Елена 

Асланбековна 

штатный старший 

преподаватель 

кафедры 

дефектологическ

ого образования,  

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, специалитет, 

лечебное дело, врач, 

лечебник. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №42 от 

25.03.2015, 

«Организация инклюзивного 

образования в вузе", ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

 

58 0,06 

8.  Базров  

Владимир 

Елканович 

штатный старший 

преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры и 

спорта, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее, 

специалитет, 

Преподаватель-

тренер по вольной 

борьбе 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755052 

от 30.06.2017г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755310 

от 15.03.2018 г., «Оказание 

первой медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

18 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт»  

28 0,03 

9.  Фидарова 

Маргарита 

Георгиевна 

штатный  старший 

преподаватель 

кафедры 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Высшее, 

специалитет, 

Математика, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470634 

от 21.01.2016г., «Прикладные 

112 0,13 



 

 

математики и 

информатики, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

 

 

математик, 

преподаватель 

математики 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755149 

от 30.06.2017г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 72 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407850989 

от 01.02.2018г,  «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных 

организациях», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт»  

10.  Кокоева Нани 

Виленовна 

штатный  доцент кафедры 

педагогики,  

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Педагогика Высшее, специалитет 

Русский язык, 

литература и история, 

учитель русского 

языка, литературы и 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

№152405755019 от   15.03.2018, 

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 56часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

62 0,07 

11.  Течиева 

Виктория 

Заурбековна 

 

штатный доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

Педагогика Высшее, специалитет, 

Биология, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6518 от 13.12. 

2013, «Выявление и 

распространение прорывных 

168 0,19 



наук, доцент идей и перспективных 

воспитательных практик при 

помощи конкурсов 

профессионального мастерства», 

72 часа, Северо-Осетинский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 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 от 30 марта 2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  30.06.2017г., 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 
 

 Удостоверение о повышении 

квалификации от 15.03.2018г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 часов, ГБОУ 



ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

12.  Гугкаева Ирина 

Таймуразовна 

штатный доцент кафедры 

дефектологическ

ого образования, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Основы специальной 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет, 

Психология,  

психолог, 

преподаватель 

психологии  

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.03.2015г., 

"Организация инклюзивного 

образования в вузе", 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.03.16г., 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение введения и 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

ГБОУ ДПО СОРИПКРО  
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 152403645687,  

от  20.01.2016г., «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 612400003091,  

от 23.09.2017г., «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)» 

 

100 0,12 



Удостоверение о повышении 

квалификации 612400003085, от 

16.09.2017, «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 152405755282,  

с 31.01.2018-05.03.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 152405755072, с 

27.10.2016-26.06.2017 

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза»,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

13.  Кисиева  

Залина 

Ахсарбековна 

 

 

штатный доцент кафедры 

дефектологичес

кого 

образования, 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело, врач 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612404826759   

 «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 № 612400003093 

с 11.09.2017-23.09.2017г., 

56 0,06 



«Педагогическое обеспечение 

специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением 

зрения Тифлопедагогика»   
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003085 

с 04.09.2017-16.09.2017 г., 

«Педагогическое обеспечение 

специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением 

слуха (Сурдопедагогика)»  
 

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 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

14.  Кокаева Лариса 

Хаджумаровна 

Штатный Доцент кафедры 

осетинской 

филологии 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Осетинский язык 

Современный 

осетинский речевой 

этикет 

Сопоставительный 

анализ русского и 

осетинского языков 

 

 

Высшее, специалитет, 

Родной язык и 

литература, русский 

язык и литература, 

филолог, 

преподаватель 

осетинского языка и 

литературы, русского 

языка и литературы  

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 0,06 



Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.10.15  

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 

72 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755099 

от 30.06.2017, 

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755411 

от 15.03.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 часов, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»  

15.  Огоева  

Анжела 

Лактемировна 

 

 

штатный старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

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 

108 0,12 



информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

16.  Туаева Лариса 

Ахсарбековна 

штатный доцент кафедры 

осетинской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Осетинская 

литература 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

осетинский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

осетинского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 14152401470662 11.11.15 г. 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 

72 ч., ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 152405755145 от 

26.06.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 ч., 

в ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755422 

от 05.03.2018 г. «Оказание 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 18 

ч., ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

28 0,03 

17.  Джатиева Инна 

Ахсарбеговна 

штатный  старший 

преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры и 

Физическая культура 

и спорт 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура  

и спорт, педагог по 

физической культуре   

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755062 

от 15.03. 2018г. «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного ВУЗа»,52 ч., 

28 0,03 



спорта, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

152405755318от 15.03.2018г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18ч., ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

18.  Дзуцева  

Инна  

Махарбековна 

 

штатный старший 

преподаватель 

кафедры общих 

гуманитарных и 

социальных 

наук, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Правоведение Высшее, 

специалитет 

Юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645689 

от 25.01.2016г., «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755079 

от  30.06.2017г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407851034 

от 01.02.2018г, «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных 

организациях», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

28 0,03 



государственный 

педагогический институт» 

 

19.  Бичегкуева 

Ольга 

Джемаловна 

штатный доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Русский язык и 

культура речи 

 

Современный 

русский язык 

 

Основы ораторского 

мастерства 

 

Современный 

русский речевой 

этикет 

 

Основы теории текста 

 

Русская орфоэпия 

  

Русская 

лексикография 

 

Выразительное 

чтение 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000334644 

от 30. 03.2015, 

«Управление персоналом 

образовательной организации», 

ПК 209-15.  

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755055 

от 30.06.2017,  

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 152405755393 от 15.03.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 час., ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 310 

 

 

 

 

 

 

0,36 

20.  Борукаева 

Залина 

Георгиевна 

штатный доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

филологических 

наук,  

доцент 

История русской 

литературы 

История зарубежной 

литературы 

Литературная критика 

Основы 

стихосложения 

Детская литература 

Литературное 

краеведение 

История литературы 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470670 

от 30.03.2016 

 «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

72часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

 514 

 

 

 

 

 

0,4 



народов ближнего 

зарубежья 

Российская военная 

проза ХХ в. 

Российская военная 

поэзия ХХ в. 

Писатели потерянного 

поколения 

Тема войны в 

зарубежной 

литературе 

Русская литература в 

контексте культуры 

Мировая 

художественная 

культура 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

квалификации № от 05 05. 2016  

 «Когнитивно-дискурсивные 

исследования языка и речи» 

72часа, СОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1524057550556 

от 30.06.2017  

 «Электронная информационно-

образовательная среда 

современного ВУЗа»,52 часа , 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

21.  Газаева Лариса 

Владимировна 

штатный профессор 

кафедры русской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста 

Поликультурная 

модель 

полилингвального 

образования 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470506 

от 01.12.2014, «Организация 

инклюзивного образования в 

вузе», 72 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

28 0,03 

22.  Гацалова Лариса 

Борисовна 

внешний 

совместитель 

доцент кафедры 

русской 

филологии, 

доктор 

филологических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Теория языка 

 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 85 0,1 

23.  Кайтукова 

Залина 

Маирбековна 

внешний 

совместитель 

старший 

преподаватель 

кафедры русской 

филологии, 

кандидат 

Современный русский 

язык 

Методика обучения 

русскому языку 

Практикум по 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского языка и 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755293 

от 28.06.2017, «Современные 

технологии начального 

образования». 56часов,  

 425 

 

 

 

 

0,5 



педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

орфографии и 

пунктуации 

История литературы 

народов ближнего 

зарубежья 

Актуальные вопросы 

преподавания 

литературы в школе 

Российская военная 

поэзия ХХ в. 

Жанры публицистики 

Писатели потерянного 

поколения 

Тема войны в 

зарубежной 

литературы 

Современные 

технологии обучения 

русскому языку 

Методика обучения 

видам речевой 

деятельности 

Исторический 

комментарий на 

занятиях по русскому 

языку 

Методические аспекты 

развития 

выразительности речи 

Педагогическая 

практика 

ИГА по русскому 

языку 

литературы ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755408 

от 15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

18ч.,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407850837 

от 30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

 

 

 

 

24.  Кузубова Ирина 

Ивановна 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Методика обучения 

русскому языку 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407850992  

от 01.02.2018 года «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

425 0,5 



деятельности. 

Преддипломная 

практика. 

Педагогическая 

практика 

Методика обучения 

литературе  

Современная деловая 

речь 

Филологический 

анализ текста 

Актуальные вопросы 

преподавания 

литературы в школе 

Литературоведческий 

анализ 

художественного 

текста  

Современный русский 

речевой этикет 

Серебряный век 

русской литературы и 

культуры 

 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407851029 

от 07.09.2018г  

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

25.  Кунавин Оскар 

Борисович 

штатный доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Теория языка 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 

28 

 

0,03 



«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» 

26.  Тотиева 

Антонина 

Николаевна 

штатный доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

Методика обучения 

видам речевой 

деятельности 

Учебная практика по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Профессиональная 

этика 

История русской 

литературы 

Писатели 

потерянного 

поколения 

Тема войны в 

зарубежной 

литературе 

Творчество 

русскоязычных 

осетинских писателей 

Организация 

внеурочной работы 

Высшее, специалитет 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180001026045, 

от 05.05.2016 г. Когнитивно-

дискурсивные исследования 

языка и речи», ,72ч,  

СОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1524057550557 

от 30.06.2017  

 «Электронная информационно-

образовательная среда 

современного ВУЗа»,52 часа , 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755209, 

от 28.09.2017 

 «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

72часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

 418 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,16 



по русскому языку 

Проектная 

деятельность на 

уроках русского 

языка и литературы 

ЕГЭ по литературе 

Теория и практика 

читательской 

деятельности  

Методика обучения 

литературе  

Методика обучения 

русскому языку 

Учебная практика по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа  

Теория литературы 
Практикум по 
орфографии и 
пунктуации 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755194 

от 28.09.2017, Преподавание 

русского языка в поликультурной 

среде», 72ч, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

27.  Фардзинова 

Мадина 

Дзибусовна 

штатный доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Введение в 

профессию 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

студентов 

Организация 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

осетинского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850850 

от 30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

 

 74 

 

0,08 



Производственная 

практика 

Учебная практика по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850993   

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

28.  Цаликова 

Мадина 

Ахметовна 

штатный доцент кафедры  

русской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Современный 

русский язык 

Стилистика русского 

языка 

Культура 

письменной речи 

ИГА по русскому 

языку 

Словообразование 

русского языка 

Практическая 

риторика 

Педагогическая 

риторика 

Техника речи 

Литературное 

редактирование 

Методика русского 

языка как неродного 

Организация 

внеурочной работы 

по русскому языку 

Жанры публицистики 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152401470637 

от 12.01.2016, «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы»,72ч, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00001 / от 

30.01.2016 г. «Подготовка 

руководителей и заместителей 

руководителей экспертных 

комиссий по проверке 

выполнения заседаний с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2016", 16ч, ГБОУ ДПО 

СОРИПКРО 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180001026052 

от 05.05.2016 г. Когнитивно-

дискурсивные исследования 

языка и речи», 72ч,  

 354 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,41 



СОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755133 

от 26.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755120, 

от 28.09.2017, «Преподавание 

литературы в поликультурной 

среде»,  72час., ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 125405755426 

от 15.03.2018, «Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407850996  

от 01.02.2018г. «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных организациях», 

72 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 



педагогический институт» 

 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 28 человек. 

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

5,74  ставки. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности от 

01.06.2018 года № 61/12-д. 

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от 

24.02.2016 года. 

 

  



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

 

Справка 

 

 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование  (с двумя профилями подготовки)  

профили Русский язык/ Литература 

Год набора 2016  
 

 

 

№ 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, 

практикам, ГИА 

(доля ставки) 

Контактная работа 

Количеств

о часов 

Доля 

ставки 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 

29.  Тедеева Нина 

Васильевна 

штатный доцент кафедры 

общих 

гуманитарных и 

социальных 

наук,  

кандидат 

исторических 

наук,  

доцент  

 История 

 

 Противодействие  

экстремизму и 

терроризму 

 

Этногенез 

осетинского народа 

 

История и культура 

Высшее, 

специалитет 

История, историк,  

преподаватель 

истории  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 262403234101 

от 10.06.2016г, «Профилактика 

и противодействие вызовам 

экстремизма в молодежной 

среде СКФО», 52 часа,   

ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет»  

 

 100 

 

 

 

0,18 



Осетии 

 Антикоррупционная 

деятельность в 

образовании 

Традиционная 

культура осетин 

Логика 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755140 

от 30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470470 

от 01.12.2014 г, «Организация 

инклюзивного образования в 

вузе» 72 часа, ГБОУ ВПО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ДПО-Ф-17-06-

№ 152405755519 от 12.02.2018г. 

«Физическая культура и спорт», 

320 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

30.  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 

от 25.01.2016, «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755110 

от 30.06.2017 г., «Электронная 

28 0,03 



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» 

31.  Дзедаева 

Марина 

Суликоевна 

штатный доцент кафедры 

английской 

филологии и 

иностранных 

языков, кандидат 

филологических 

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 г.  96 

часов, ФГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

университет им. К.Л.Хетагурова» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 30 марта 

2015г., "Управление персоналом 

образовательной организации" 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Северо-

Осетинский государственный 

университет им. К.Л.Хетагурова" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 2016 г. 

«Когнитивно-дискурсивные 

исследования языка и речи» - 72 

часа, ФГБОУ ВПО "Северо-

Осетинский государственный 

университет им. К.Л.Хетагурова" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 2016г., 

«Прикладные аспекты 

128 

 

0,15 



профессиональной деятельности 

преподавателей высшей школы», 

72 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт»,  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Электронная 

информационно-образовательная 

среда» 2017, 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 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

32.  Рассказова  

Жанна 

Владимировна 

 

 

 

штатный доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Педагогика 

 

Педагогическая 

конфликтология 

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 

168 

 

0,19 



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» 

33.  Молодинашвили 

Лолия 

Ираклиевна 

штатный доцент кафедры 

английской 

филологии и 

иностранных 

языков, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Высшее, 

специалитет 

Английский, 

немецкий языки, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

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» 

128 0,15 

34.  Ганиев  штатный профессор Философия Высшее, специалитет Удостоверение о повышении 28 0,03 



Роберт  

Маликович 

кафедры общих 

гуманитарных и 

социальных 

наук, кандидат 

физико-

математических 

наук, доктор 

философских 

наук, 

доцент 

 специальность - 

физика. 

квалификация: физик. 

квалификации № 

№152405755001                       от 

01.06.2016, « Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы.», 36 часов, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

35.  Скяева Елена 

Асланбековна 

штатный старший 

преподаватель 

кафедры 

дефектологическ

ого образования,  

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, специалитет, 

лечебное дело, врач, 

лечебник. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №42 от 

25.03.2015, 

«Организация инклюзивного 

образования в вузе", ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

 

58 0,06 

36.  Базров  

Владимир 

Елканович 

штатный старший 

преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры и 

спорта, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее, 

специалитет, 

Преподаватель-

тренер по вольной 

борьбе 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755052 

от 30.06.2017г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755310 

от 15.03.2018 г., «Оказание 

первой медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

18 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт»  

28 0,03 

37.  Фидарова 

Маргарита 

Георгиевна 

штатный  старший 

преподаватель 

кафедры 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Высшее, 

специалитет, 

Математика, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470634 

от 21.01.2016г., «Прикладные 

112 0,13 



 

 

математики и 

информатики, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

 

 

математик, 

преподаватель 

математики 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755149 

от 30.06.2017г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 72 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407850989 

от 01.02.2018г,  «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных 

организациях», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт»  

38.  Кокоева Нани 

Виленовна 

штатный  доцент кафедры 

педагогики,  

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Педагогика Высшее, специалитет 

Русский язык, 

литература и история, 

учитель русского 

языка, литературы и 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

№152405755019 от   15.03.2018, 

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 56часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

62 0,07 

39.  Течиева 

Виктория 

Заурбековна 

 

штатный доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

Педагогика Высшее, специалитет, 

Биология, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6518 от 13.12. 

2013, «Выявление и 

распространение прорывных 

168 0,19 



наук, доцент идей и перспективных 

воспитательных практик при 

помощи конкурсов 

профессионального мастерства», 

72 часа, Северо-Осетинский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 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 от 30 марта 2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  30.06.2017г., 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 
 

 Удостоверение о повышении 

квалификации от 15.03.2018г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 часов, ГБОУ 



ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

40.  Гугкаева Ирина 

Таймуразовна 

штатный доцент кафедры 

дефектологическ

ого образования, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Основы специальной 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет, 

Психология,  

психолог, 

преподаватель 

психологии  

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.03.2015г., 

"Организация инклюзивного 

образования в вузе", 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.03.16г., 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение введения и 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

ГБОУ ДПО СОРИПКРО  
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 152403645687,  

от  20.01.2016г., «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 612400003091,  

от 23.09.2017г., «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)» 

 

100 0,12 



Удостоверение о повышении 

квалификации 612400003085, от 

16.09.2017, «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 152405755282,  

с 31.01.2018-05.03.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 152405755072, с 

27.10.2016-26.06.2017 

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза»,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

41.  Кисиева  

Залина 

Ахсарбековна 

 

 

штатный доцент кафедры 

дефектологичес

кого 

образования, 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело, врач 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612404826759   

 «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 № 612400003093 

с 11.09.2017-23.09.2017г., 

56 0,06 



«Педагогическое обеспечение 

специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением 

зрения Тифлопедагогика»   
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003085 

с 04.09.2017-16.09.2017 г., 

«Педагогическое обеспечение 

специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением 

слуха (Сурдопедагогика)»  
 

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 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

42.  Кокаева Лариса 

Хаджумаровна 

Штатный Доцент кафедры 

осетинской 

филологии 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Осетинский язык 

Современный 

осетинский речевой 

этикет 

Сопоставительный 

анализ русского и 

осетинского языков 

 

 

Высшее, специалитет, 

Родной язык и 

литература, русский 

язык и литература, 

филолог, 

преподаватель 

осетинского языка и 

литературы, русского 

языка и литературы  

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 0,06 



Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.10.15  

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 

72 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755099 

от 30.06.2017, 

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755411 

от 15.03.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 часов, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»  

43.  Огоева  

Анжела 

Лактемировна 

 

 

штатный старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

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 

108 0,12 



информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

44.  Туаева Лариса 

Ахсарбековна 

штатный доцент кафедры 

осетинской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Осетинская 

литература 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

осетинский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

осетинского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 14152401470662 11.11.15 г. 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 

72 ч., ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 152405755145 от 

26.06.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 ч., 

в ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755422 

от 05.03.2018 г. «Оказание 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 18 

ч., ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

28 0,03 

45.  Джатиева Инна 

Ахсарбеговна 

штатный  старший 

преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры и 

Физическая культура 

и спорт 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура  

и спорт, педагог по 

физической культуре   

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755062 

от 15.03. 2018г. «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного ВУЗа»,52 ч., 

28 0,03 



спорта, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

152405755318от 15.03.2018г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18ч., ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

46.  Дзуцева  

Инна  

Махарбековна 

 

штатный старший 

преподаватель 

кафедры общих 

гуманитарных и 

социальных 

наук, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Правоведение Высшее, 

специалитет 

Юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645689 

от 25.01.2016г., «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755079 

от  30.06.2017г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407851034 

от 01.02.2018г, «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных 

организациях», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

28 0,03 



государственный 

педагогический институт» 

 

47.  Бичегкуева 

Ольга 

Джемаловна 

штатный доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Русский язык и 

культура речи 

 

Современный 

русский язык 

 

Основы ораторского 

мастерства 

 

Современный 

русский речевой 

этикет 

 

Основы теории текста 

 

Русская орфоэпия 

  

Русская 

лексикография 

 

Выразительное 

чтение 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000334644 

от 30. 03.2015, 

«Управление персоналом 

образовательной организации», 

ПК 209-15.  

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755055 

от 30.06.2017,  

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 152405755393 от 15.03.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 час., ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 310 

 

 

 

 

 

 

0,36 

48.  Борукаева 

Залина 

Георгиевна 

штатный доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

филологических 

наук,  

доцент 

История русской 

литературы 

История зарубежной 

литературы 

Литературная критика 

Основы 

стихосложения 

Детская литература 

Литературное 

краеведение 

История литературы 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470670 

от 30.03.2016 

 «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

72часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

 514 

 

 

 

 

 

0,4 



народов ближнего 

зарубежья 

Российская военная 

проза ХХ в. 

Российская военная 

поэзия ХХ в. 

Писатели потерянного 

поколения 

Тема войны в 

зарубежной 

литературе 

Русская литература в 

контексте культуры 

Мировая 

художественная 

культура 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

квалификации № от 05 05. 2016  

 «Когнитивно-дискурсивные 

исследования языка и речи» 

72часа, СОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1524057550556 

от 30.06.2017  

 «Электронная информационно-

образовательная среда 

современного ВУЗа»,52 часа , 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

49.  Газаева Лариса 

Владимировна 

штатный профессор 

кафедры русской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста 

Поликультурная 

модель 

полилингвального 

образования 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470506 

от 01.12.2014, «Организация 

инклюзивного образования в 

вузе», 72 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

28 0,03 

50.  Гацалова Лариса 

Борисовна 

внешний 

совместитель 

доцент кафедры 

русской 

филологии, 

доктор 

филологических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Теория языка 

 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 85 0,1 

51.  Кайтукова 

Залина 

Маирбековна 

внешний 

совместитель 

старший 

преподаватель 

кафедры русской 

филологии, 

кандидат 

Современный русский 

язык 

Методика обучения 

русскому языку 

Практикум по 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского языка и 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755293 

от 28.06.2017, «Современные 

технологии начального 

образования». 56часов,  

 425 

 

 

 

 

0,5 



педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

орфографии и 

пунктуации 

История литературы 

народов ближнего 

зарубежья 

Актуальные вопросы 

преподавания 

литературы в школе 

Российская военная 

поэзия ХХ в. 

Жанры публицистики 

Писатели потерянного 

поколения 

Тема войны в 

зарубежной 

литературы 

Современные 

технологии обучения 

русскому языку 

Методика обучения 

видам речевой 

деятельности 

Исторический 

комментарий на 

занятиях по русскому 

языку 

Методические аспекты 

развития 

выразительности речи 

Педагогическая 

практика 

ИГА по русскому 

языку 

литературы ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755408 

от 15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

18ч.,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407850837 

от 30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

 

 

 

 

52.  Кузубова Ирина 

Ивановна 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Методика обучения 

русскому языку 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407850992  

от 01.02.2018 года «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

425 0,5 



деятельности. 

Преддипломная 

практика. 

Педагогическая 

практика 

Методика обучения 

литературе  

Современная деловая 

речь 

Филологический 

анализ текста 

Актуальные вопросы 

преподавания 

литературы в школе 

Литературоведческий 

анализ 

художественного 

текста  

Современный русский 

речевой этикет 

Серебряный век 

русской литературы и 

культуры 

 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407851029 

от 07.09.2018г  

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

53.  Кунавин Оскар 

Борисович 

штатный доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Теория языка 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 

28 

 

0,03 



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» 

54.  Тотиева 

Антонина 

Николаевна 

штатный доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

Методика обучения 

видам речевой 

деятельности 

Учебная практика по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Профессиональная 

этика 

История русской 

литературы 

Писатели 

потерянного 

поколения 

Тема войны в 

зарубежной 

литературе 

Творчество 

русскоязычных 

осетинских писателей 

Организация 

внеурочной работы 

по русскому языку 

Высшее, специалитет 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180001026045, 

от 05.05.2016 г. Когнитивно-

дискурсивные исследования 

языка и речи», ,72ч,  

СОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1524057550557 

от 30.06.2017  

 «Электронная информационно-

образовательная среда 

современного ВУЗа»,52 часа , 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755209, 

от 28.09.2017 

 «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

72часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

 418 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,16 



Проектная 

деятельность на 

уроках русского 

языка и литературы 

ЕГЭ по литературе 

Теория и практика 

читательской 

деятельности  

Методика обучения 

литературе  

Методика обучения 

русскому языку 

Учебная практика по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа  

Теория литературы 
Практикум по 
орфографии и 
пунктуации 
 

квалификации №152405755194 

от 28.09.2017, Преподавание 

русского языка в поликультурной 

среде», 72ч, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

55.  Фардзинова 

Мадина 

Дзибусовна 

штатный доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Введение в 

профессию 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

студентов 

Организация 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Производственная 

практика 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

осетинского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850850 

от 30.06.2017 г, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850993   

 

 74 

 

0,08 



Учебная практика по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

56.  Цаликова 

Мадина 

Ахметовна 

штатный доцент кафедры  

русской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Современный 

русский язык 

Стилистика русского 

языка 

Культура 

письменной речи 

ИГА по русскому 

языку 

Словообразование 

русского языка 

Практическая 

риторика 

Педагогическая 

риторика 

Техника речи 

Литературное 

редактирование 

Методика русского 

языка как неродного 

Организация 

внеурочной работы 

по русскому языку 

Жанры публицистики 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Высшее  специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152401470637 

от 12.01.2016, «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы»,72ч, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00001 / от 

30.01.2016 г. «Подготовка 

руководителей и заместителей 

руководителей экспертных 

комиссий по проверке 

выполнения заседаний с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2016", 16ч, ГБОУ ДПО 

СОРИПКРО 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180001026052 

от 05.05.2016 г. Когнитивно-

дискурсивные исследования 

языка и речи», 72ч,  

СОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755133 

 354 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,41 



от 26.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755120, 

от 28.09.2017, «Преподавание 

литературы в поликультурной 

среде»,  72час., ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 125405755426 

от 15.03.2018, «Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407850996  

от 01.02.2018г. «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных организациях», 

72 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

 



5. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 28 человек. 

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

5,74  ставки 

7. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности от 

01.06.2018 года № 61/12-д. 

8. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от 

24.02.2016 года. 

 

 

 

 


