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I. Научно-исследовательская работа 
 

1. Организационная работа 
 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. Составление годового плана научно-

исследовательской деятельности Института 

декабрь-

январь 

Научный отдел, проректор 

по научной работе 

2. Обеспечение учебной деятельности 

аспирантуры 

в течение 

года 

Зав. аспирантурой, 

ведущие и выпускающие 

кафедры 

3. Проведение совместных со структурными 

подразделениями Института совещаний по 

ходу деятельности 

в течение 

года 

Научный отдел 

4. Контроль выполнения планов НИР и НИРС 

по кафедрам 

в течение 

года 

Научный отдел 

5. Координация деятельности Института по 

формирующимся научным школам 

в течение 

года 

Научный отдел, 

руководители научных 

школ, проректор по 

научной работе 

6. Сбор и систематизация информации о 

возможностях кафедр по участию в грантах, 

конкурсах различных фондов и организаций 

и т. д. 

в течение 

года 

Научный отдел, 

Гацалова Д.Д. 

7. Координация деятельности по подготовке и 

изданию монографий и других научных работ 

в соответствии с внутренними потребностями 

Института 

в течение 

года 

Научный отдел, 

Издательство СОГПИ,  

зав. кафедрами 

8. Информирование кафедр о предстоящих 

конференциях с целью участия в них научно-

педагогических работников Института 

в течение 

года 

Научный отдел 

9. Взаимодействие с РИНЦ и SCIENCE INDEX в течение 

года 

Научный отдел 

10. Информирование научно-педагогических 

работников вуза и рассылка 

информационных писем внешним 

участникам Всероссийской научной 

конференции «Современные технологии в 

образовании» и региональной студенческой 

конференции «Молодежь и наука» 

февраль-март Научный отдел 

11. Организация, проведение и подведение 

итогов Дней науки 

март-апрель Факультеты и кафедры 

СОГПИ,  

научный отдел 

12. Организация и проведение Всероссийской 

научной конференции «Современные 

технологии в образовании» 

март Научный отдел, кафедры 

СОГПИ 

13. Информирование научно-педагогических 

работников вуза и рассылка 

информационных писем внешним 

участникам Международной научной 

конференции «Полилингвальное образование 

как основа сохранения языкового наследия и 

культурного разнообразия человечества» 

март-апрель  

14. Организация и проведение Международной 

научной конференции «Полилингвальное 

образование как основа сохранения 

сентябрь Кафедра ЮНЕСКО, 

Научный отдел 
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языкового наследия и культурного 

разнообразия человечества» 

15. Составление годового отчета по научно-

исследовательской работе Института 

декабрь-

январь 

Научный отдел, проректор 

по научной работе 

 

2. Научно-исследовательская работа 
 

2.1. Направления работы кафедр 
№ Кафедра Научное направление кафедры 

1. Педагогики  Модернизация содержания и форм педагогического 

образования 

2. Психологии  Этнопсихология и психология межэтнических отношений; 

Психологическое сопровождение образования 

3. Начального 

образования 

Инновационные технологии в начальном образовании 

4. Дошкольного 

образования 

Полилингвальная модель поликультурного образования 

5. Русской филологии Функциональный подход к обучению русскому языку; 

Полилингвальная модель поликультурного образования 

6. Осетинской 

филологии 

Полилингвальная модель поликультурного образования 

7. Дефектологического 

образования 

Адаптивная школа – школа равных возможностей 

8. Английской 

филологии и 

иностранных языков 

Полилингвальная модель поликультурного образования; 

Функциональный подход к обучению иностранному языку 

9. Общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических наук 

Современные проблемы социальных и гуманитарно-

экономических наук 

10. Физической 

культуры и спорта 

Интеграционные аспекты физической культуры, спорта, 

безопасности жизнедеятельности 

11. Математики и 

информатики 

Информационные технологии в образовании 

12. Художественного и 

музыкального 

образования 

Современные креативные педагогические технологии 

музыкального и художественного образования 

13. ЮНЕСКО Полилингвальная модель поликультурного образования 

 

2.2. План мероприятий 
 

Планируемые научные исследования по грантам, программам, договорам 

Исполнители 

Название научно-технической программы, 

гранта, хоздоговора, конкурса, патента, 

программы ЭВМ 

Объем 

финансирования 

Кафедра педагогики 

Течиева В.З. 

Рассказова Ж.В. 

Каргиева О.Н. 

Огоева А.Л. 

Грант для участия в конкурсе Российского 

научного фонда по мероприятию: «Проведение 

фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований отдельными 

научными группами», по проблеме «Стратегия 

подготовки педагогических кадров для системы 

дополнительного образования детей в условиях 

региона» 

2 000 000 руб. 
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Кафедра русской филологии 

Кучиева Л.А. 

Борукаева З.Г. 

Фардзинова М.Д. 

Грант фонда «Русский мир» 

Проект «Волонтерское движение «Послы 

русского языка на Кавказе» (формирование и 

поддержка добровольческого (волонтерского) 

движения по продвижению русского языка и 

образования на русском языке  среди молодежи) 

200 000 р. 

 

Мероприятия, запланированные на 2020 год 
№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

кафедра педагогики 

1. Круглый стол по проблеме научной 

школы «Формы и содержание 

интенсификации 

практикоориентированности 

образовательного процесса» 

март Течиева В.З., 

члены научной школы 

2. Аспирантские чтения март Течиева В.З. 

3. Научно-методические семинары по 

проблеме «Совершенствование 

содержания учебных и 

производственных практик» 

январь 

 

февраль 

апрель 

май 

июнь 

Течиева В.З., Каргиева О.Н.,  

Рассказова Ж.В., 

Пухова Л.Р., 

Огоева А.Л., 

Тегетаева Ж.Р., Хугаева Ф.В., 

Мзокова Л.А. 
кафедра психологии 

1. Аспирантские чтения  март Дреева С.В., НПР кафедры 

2. Мастер-класс «МАСПО в работе 

педагога» 

апрель Верещагина М.В. 

3. Мастер-класс «Тактика работы 

психолога по преодолению негативных 

последствий стресса у детей» 

апрель Абаева И.В. 

4. Научно-методические семинары для 

педагогов-психологов (совместно с 

базовыми кафедрами) 

в соответствии с 

ежегодным 

планом работы 

Гасиева И.Т. 

5. Круглый стол «Межкультурный диалог 

как основа поликультурного 

образования» 

март НПР кафедры 

кафедра начального образования 

1. Научно-педагогическая деятельность 

первых просветителей Осетии 

февраль Агузарова И.Г. 

2. Научно-методический семинар 

«Реализация ФГОС НОО» с 

проведением открытых бинарных 

уроков учителями прогимназии 

«Эрудит» и НПР 

февраль Газзаева А.Р. 

3. Круглый стол «Формирование 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. Опыт, 

проблемы, перспективы» 

март Кафедры начального 

образования, осетинской 

филологии 

4. Научно-практический семинар «Пути и 

методы формирования мотивации к 

учебной деятельности как эффективного 

фактора влияния на успеваемость 

школьника» 

апрель Кафедры начального 

образования, осетинской 

филологии 

5. Круглый стол «Педагогическая 

практика – шаг в профессию» 

апрель Кафедры начального 

образования, осетинской 
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филологии 

кафедра дошкольного образования 

1. Семинар «Профессиональная 

подготовка студентов педагогического 

вуза к организации волонтерской 

деятельности: опыт и перспективы» 

март Георгян А.Р. 

кафедра осетинской филологии 

1. Круглый стол «Формирование 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. Опыт, 

проблемы, перспективы» 

март Кафедры начального 

образования, осетинской 

филологии 

2. Научно-практический семинар «Пути и 

методы формирования мотивации к 

учебной деятельности как эффективного 

фактора влияния на успеваемость 

школьника» 

апрель Кафедры начального 

образования, осетинской 

филологии 

3. Круглый стол «Педагогическая 

практика – шаг в профессию» 

апрель Кафедры начального 

образования, осетинской 

филологии 

кафедра дефектологического образования 

1. Научно-практический семинар 

«Инклюзивное образование: проблемы 

и перспективы» 

март Юрловская И.А. 

кафедра английской филологии и иностранных языков 

1. Семинар «Проблемы и перспективы 

внедрения инновационных технологий в 

условиях полилингвальной модели 

поликультурного образования в 

условиях ГКОУШИ «Аланская 

Гимназия» 

март Кафедра английской 

филологии и иностранных 

языков, ассоциация молодых 

учителей и учителя ГКОУШИ 

«Аланская Гимназия» 

2. Круглый стол «Дидактика в 

общеобразовательной школе: от 

традиций к инновациям» 

октябрь Кафедра английской 

филологии и иностранных 

языков, ассоциация молодых 

учителей и учителя гимназии 

«Диалог» 

кафедра физической культуры и спорта 

1. Методический семинар «Проблемы 

повышения эффективности организации 

прохождения практики студентами» 

март Зангиева М.Ж. 

2. Методический семинар «Активизация 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности в образовательных 

организациях» 

март Габуева Л.Г. 

3. Методический семинар «Методическое 

сопровождение деятельности учителей 

физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности» 

март Шапка И.С., Саханский Ю.В. 

кафедра математики и информатики 

1. Круглый стол «Цифровизация 

образования: основные направления» 

апрель Мзокова Ф.П., Алборова С.З. 

кафедра художественного и музыкального образования 

1. Методический семинар «Использование 

современных педагогических 

образовательных технологий в 

март Черткоти Н.С. 
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музыкальном развитии дошкольников» 

2. Методический семинар «Применение 

креативных педагогических технологий 

в непрерывном художественно-

педагогическом образовании»  

апрель Дзарагасова З.А. 

3. Круглый стол «Актуальные проблемы и 

перспективы развития художественного 

образования в Республике Северная 

Осетия-Алания» 

ноябрь Дзарагасова З.А. 

кафедра ЮНЕСКО 

1. «Круглый стол «Положительные и 

проблемные моменты работы по 

реализации ПМПО» 

апрель Дзтиева Э.З. 

2. Семинар «Повышение эффективности и 

качества образования в 

начальной школе в условиях ПМПО и 

новых ФГОС второго поколения» для 

учителей начальных классов 

общеобразовательных организаций 

РСО-А, реализующих ПМПО 

октябрь Дзтиева Э.З. 

научный отдел 

1. Международная научная конференция 

«Полилингвальное образование как 

основа сохранения языкового наследия 

и культурного разнообразия 

человечества» 

сентябрь Кафедра ЮНЕСКО, 

Газаева Л.В., 

Казиева И.Г., 

Гацалова Д.Д. 

2. Всероссийская научная конференция 

«Современные технологии в 

образовании» 

март Газаева Л.В., 

Казиева И.Г., 

Гацалова Д.Д. 

3. Региональная научная студенческая 

конференция «Молодежь и наука» 

март Газаева Л.В., 

Казиева И.Г., 

Гацалова Д.Д. 

 

Участие научно-педагогических работников во внешних конференциях,  

семинарах и т.д. 

№ Название конференции, семинара и т.д. 
Место и сроки 

проведения 
Участники 

1. III Конгресс «Психическое здоровье 

человека XXI века» 

г. Москва 

июнь 

Зотова М.О. 

2. Международная научно-практическая 

конференция «Профессионализм 

педагога: сущность, содержание, 

перспективы развития» 

г. Москва 

март 

Агузарова И.Г. 

3. Международная научно-практическая 

конференция «Педагогический опыт: 

теория, методика, практика» 

г. Чебоксары 

март 

Георгян А.Р., 

Хачатурянц Е.А., 

Геворкянц Ж.А. 

4. Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы современных 

научных исследований: гуманитарные 

науки» 

г. Омск 

март 

Cадовничая О.А., 

Хубешты Е.Г. 

5. Международная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

развития образования, науки и 

технологий» 

г. Москва 

март 

Черткоева В.Г. 

6. Международная научно-практическая г. Грозный Тотиева А.Н. 
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конференция «Язык и литература в 

образовательном и культурном 

пространстве Юга России и Кавказа» 

ноябрь 

7. Международная научно-практическая 

конференция «Учитель создает нацию» 

г. Грозный 

ноябрь 

Борукаева З.Г., 

Кесаева С.А., 

Фардзинова М.Д., 

Лолаева И.Г., 

Багаева Э.М., 

Бичегкуева О.Д. 

8. Международная научно-методическая 

конференция «Проблемы управления 

качеством образования» 

г. Санкт-Петербург 

январь 

Кокаева Л.Х. 

9. VI Международная научная конференция 

«Аспекты и тенденции педагогической 

науки» 

г. Санкт-Петербург 

февраль 

Кокаева Л.Х. 

10. IV Международная научно-практическая 

конференция «Современный взгляд на 

науку и образование» 

г. Таганрог 

январь 

Молодинашвили Л.И. 

11. Международная научно-практическая 

конференция ИТО-20 

г. Москва 

июнь 

Алборова С.З. 

12. Международная научно-практическая 

конференция «Инновационная 

кластеризация науки и практики в 

условиях цифровизации» 

г. Санкт-Петербург 

февраль 

Фидарова М.Г. 

13. Международная научно-практическая 

конференция «Педагогика и психология 

как основа развития современного 

общества» 

г. Тюмень 

январь 

Мзокова Ф.П. 

14. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Психолого-педагогическое 

и медико-социальное сопровождение лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного и 

специального образования» 

г. Ставрополь 

март 

Научно-педагогические 

работники кафедры 

дефектологического 

образования 

15. Международная научная конференция 

«Полилингвальное образование как 

основа сохранения языкового наследия и 

культурного разнообразия человечества» 

г. Владикавказ 

сентябрь 

Научно-педагогические 

работники кафедр 

Института 

16. Всероссийская научная конференция 

«Современные технологии в 

образовании» 

г. Владикавказ 

март 

Научно-педагогические 

работники кафедр 

Института 

17. Региональная научная студенческая 

конференция «Молодежь и наука» 

г. Владикавказ 

март 

Научно-педагогические 

работники кафедр 

Института 

18. Всероссийский Фестиваль науки г. Владикавказ 

октябрь 

Научно-педагогические 

работники кафедр 

Института 

19. Конференции различного уровня По мере 

поступления 

информации 

Научно-педагогические 

работники кафедр 

Института 
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3. Работа по установлению и развитию профессиональных связей с 

республиками, российскими и международными учреждениями образования 
 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Представление Института по вопросам НИР 

в разных инстанциях 

в течение года Кучиева Л.А., 

Газаева Л.В. 

2. Сотрудничество с СПбГУ, СПбГПУ, ЮФУ, 

ЧГПУ, ЧГУ, ДГПУ, ДГУ и др. 

в течение года Кучиева Л.А.,  

проректоры 

3. Сотрудничество с Республикой Беларусь в 

реализации научно-образовательных 

проектов 

в течение года Кучиева Л.А., 

Покладова В.А., 

Газаева Л.В., 

Вареница А.В. 

4. Участие сотрудников Института в 

рецензировании и оппонировании 

диссертационных исследований, 

рецензировании авторефератов, 

монографий, учебно-научно-методических 

работ 

в течение года зав. кафедры, научно-

педагогические 

работники Института 

5. Участие в работе оргкомитетов, экспертных 

советов, в качестве членов жюри конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д. 

в течение года научно-

педагогические 

работники Института 

 

4. Работа аспирантуры 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Подготовка аналитического отчета в Росстат 

о работе аспирантуры  

январь В.А. Покладова 

И.Г. Казиева 

2. Предоставление индивидуальных отчетов 

аспирантов 

январь, 

сентябрь 

Научный отдел, выпускающие 

кафедры, аспиранты 

3. Аттестация аспирантов  январь, июнь Научный отдел, выпускающие 

кафедры 

4. Утверждение образовательных программ, 

учебных планов и графиков учебного 

процесса на 2020-2021 учебный год  

февраль И.Г. Казиева, выпускающие 

кафедры 

5. Предоставление информации для 

заполнения формы «Мониторинг по 

основным направлениям деятельности 

образовательной организации высшего 

образования» 

март И.Г. Казиева 

6. Организация и проведение научной 

конференции аспирантов в рамках Дней 

науки в СОГПИ; участие в конференциях 

различного уровня 

март Выпускающие кафедры, 

научный отдел 

7. Составление годовых учебных планов и 

расчетов часов по направлениям 

подготовки: 

37.06.01 Психологические науки 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

апрель-май Научный отдел, выпускающие 

кафедры 

8. Утверждение плана приема в аспирантуру 

2020-2021 уч. г. 

май, сентябрь И.Г. Казиева 

9. Организация и проведение кандидатских 

экзаменов 

май-июнь И. Г. Казиева 

Д.Д. Гацалова 

10. Организация и проведение государственной июнь И. Г. Казиева 
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итоговой аттестации Д.Д. Гацалова 

11. Утверждение рабочих программ на 2020-

2021 учебный год 

август И.Г. Казиева, выпускающие 

кафедры 

12. Организация приема в аспирантуру август-

сентябрь 

И. Г. Казиева 

Д.Д. Гацалова 

13. Организация и проведение вступительных 

экзаменов 

сентябрь И. Г. Казиева 

Д.Д. Гацалова 

14. Утверждение правил приема в аспирантуру сентябрь И.Г. Казиева, ученый совет 

15. Утверждение примерных тем научно-

квалификационных работ (диссертаций) 

аспирантов и научно-педагогических 

работников Института научными 

руководителями аспирантов 1 курса на 

2020-2021 учебный год 

октябрь И.Г. Казиева, выпускающие 

кафедры 

16. Утверждение программ итоговой 

государственной аттестации на 2020-2021 

учебный год 

ноябрь И.Г. Казиева, выпускающие 

кафедры 

17. Утверждение программ кандидатских 

экзаменов на 2020-2021 учебный год 

декабрь И.Г. Казиева, 

кафедра общих гуманитарных 

и социально-экономических 

наук (В.Б. Ахполова); 

кафедра английской 

филологии и иностранных 

языков (З.Э. Тбоева); 

кафедра психологии  

(М.О. Зотова); 

кафедра русской филологии 

(М.Д. Фардзинова); 

кафедра педагогики  

(В.З. Течиева) 

18. Контроль выполнения индивидуальных 

учебных планов аспирантов  

в течение года Л.А. Кучиева 

Л.В. Газаева 

И.Г. Казиева 

19. Организация учебного процесса по 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

в течение года И.Г. Казиева, выпускающие 

кафедры 

20. Подготовка и корректировка 

экзаменационного материала (включая 

экзаменационные билеты и программы) 

в течение года И.Г. Казиева, 

кафедра общих гуманитарных 

и социально-экономических 

наук (В.Б. Ахполова); 

кафедра английской 

филологии и иностранных 

языков (З.Э. Тбоева); 

кафедра психологии  

(М.О. Зотова); 

кафедра русской филологии 

(М.Д. Фардзинова); 

кафедра педагогики  

(В.З. Течиева) 

21. Подготовка материалов о деятельности 

аспирантуры к годовому комплексному 

отчету по НИР 

в течение года И.Г. Казиева 
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Предполагаемые защиты докторских и кандидатских диссертаций в 2020 году 

 
№ Ф.И.О. Диссертации 

докторская / 

кандидатская 

Тема работы Примерная дата и 

место защиты 

Кафедра педагогики 

1. Мзокова Л.А. кандидатская Подготовка будущих 

учителей начальных классов 

к формированию 

метапредметных 

компетенций у детей 

младшего школьного 

возраста 

в течение года 

ЧГПУ, 

г. Грозный 

Кафедра английской филологии и иностранных языков 

1. Заоева Н.К. кандидатская Формирование ценностных 

ориентаций старших 

школьников в условиях 

сельской образовательной 

организации средствами 

внеучебной деятельности 

сентябрь, 

ЧГПУ, 

г. Грозный 

Кафедра физической культуры и спорта 

1. Габуева Л. Г. Кандидатская Физическая подготовка 

студентов педагогического 

вуза в секции армрестлинга 

в течение года, 

г. Москва, 

РГЦОИФК 

Кафедра математики и информатики 

1. Фидарова М.Г. кандидатская Подготовка будущих 

учителей информатики в 

условиях вуза к 

использованию проектных 

технологий в 

образовательном процессе 

ноябрь, 

ДГПУ, 

г. Махачкала 

 

5. Издательская деятельность 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Контроль реализации плана кафедр по 

подготовке к изданию научных работ 

(монографий, концепции и т.д.) 

в течение года Л.В. Газаева, 

научный отдел 

2. Редакционная и корректорская обработка 

материалов сборников статей. Подготовка 

электронной версии сборников 

июнь-август Научный отдел, 

Издательство СОГПИ 

3. Подготовка и издание периодических 

сборников статей Института 

(«Полилингвальное образование как основа 

сохранения языкового наследия и культурного 

разнообразия человечества», №7, 

«Современные технологии в образовании», 

№20, «Молодежь и наука», №16) 

в течение года Научный отдел, 

Издательство СОГПИ 

4. Подготовка и издание научных работ 

(монографий, концепций и т.д.) (см. 

приложение №1) 

в течение года Издательство СОГПИ, 

научно-методический 

совет 

5. Подготовка и издание учебных и учебно-

методических пособий и др. (см. приложение 

№2) 

в течение года Издательство СОГПИ, 

учебно-методический 

совет 
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6. Виды и количество публикаций (статей) (см. 

приложение №3) 

в течение года Заведующие 

кафедрами, научный 

отдел 

 

II. Научно-исследовательская работа студентов 
 

1. Организационная работа 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение Дней науки март Научный отдел, 

факультеты, кафедры 

2. Координация и контроль деятельности СНО на 

факультетах 

в течение года Ответственные по 

НИР и НИРС, 

руководители СНО 

кафедр 

3. Организация работы совета СНО СОГПИ в течение года Научный отдел, 

факультеты, кафедры 

4. Участие студентов в научных конференциях 

различного уровня с публикацией статей 

в течение года Научный отдел, 

кафедры 

5. Согласование НИРС с факультетом научной 

подготовки учащихся 

в течение года Научный отдел, 

ответственные по 

НИР и НИРС кафедр, 

руководитель ФНПУ 

6. Информирование кафедр о предстоящих 

студенческих конференциях и конкурсах 

в течение года Научный отдел 

 

2. Научно-исследовательская работа 
 

2.1. Работа секций СНО при кафедрах 
№ Направление работы Форма работы Ответственные 

1. Формирование интернет-культуры 

подрастающих поколений 

научный кружок Тегетаева Ж.Р., 

кафедра педагогики 
2. Психологическое сопровождение образования научный кружок Дреева С.В., 

кафедра психологии 
3. Современные технологии начального 

образования 

научный кружок Акоева К.П., кафедра 

начального 

образования 

4. Полилингвальная модель поликультурного 

образования 

научный кружок 

«Доверие» 

Георгян А.Р., 

кафедра дошкольного 

образования 
5. Функциональный подход к обучению русскому 

языку 

мастер-класс, 

научный 

кружок, 

проблемная 

группа 

Лолаева И.Г., 

кафедра русской 

филологии 

6. Полилингвальная модель поликультурного 

образования. 

Теоретические и методические аспекты 

преподавания осетинского языка в школе 

мастер-класс, 

научный кружок 

Кабулова Г.С., 
Тавказахова Ж.Б., 

кафедра осетинской 

филологии 

7. Образование – право каждого человека научный кружок Тубеева Ф.К., 

Юрловская И.А., 

кафедра 

дефектологического 

образования 
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8. Полилингвальная модель поликультурного 

образования. 

Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание. 

Язык и межкультурная коммуникация 

мастер-класс, 

семинар, 

круглый стол 

Тбоева З.Э., 

Жуйкова А.В., 

кафедра английской 

филологии и 

иностранных языков 

9. Современные проблемы социальных и 

гуманитарно-экономических наук 

научный кружок Ахполова В.Б., 

кафедра общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических наук 

10. Педагогические технологии и модели 

профессиональной деятельности учителя 

физической культуры 

научный кружок Шапка И.С., 

кафедра физической 

культуры и спорта 
11. Интернет-технологии проблемная 

группа 

Фидарова М.Г., 

кафедра математики и 

информатики 

12. Интегрированные технологии в 

художественном и музыкальном образовании 

научный кружок Акиева А.В., 

Добрынина А.А., 

кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования 

 

2.2. Научные мероприятия 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Кафедра педагогики 

1. XVI-ая Региональная студенческая научная 

конференция «Молодежь и наука». Секция 

«Педагогика» 

март  НПР кафедры 

педагогики 

2. XVI-ая Региональная студенческая научная 

конференция «Молодежь и наука». Секция 

«Конкурс проектов» 

март  НПР кафедры 

педагогики 

3. Педагогическая олимпиада март  Каргиева О.Н., 

Рассказова Ж.В., 

Огоева А.Л.  

Кафедра психологии 

1. XVI-ая Региональная студенческая научная 

конференция «Молодежь и наука». Секция 

«Актуальные проблемы психологии»  

март  НПР кафедры 

психологии 

2. Аспирантские чтения  март  НПР кафедры 

психологии 

3. Дебаты по результатам дипломных 

исследований  

март. Гасиева И.Т.  

Кафедра начального образования 

1. XVI-ая Региональная студенческая научная 

конференция «Молодежь и наука». Секция 

«Современные технологии начального 

образования» 

март Тариева В.А. 

2. Экологическая акция «День экологии в 

СОГПИ» 

июнь Царитова К.С. 

3. Интеллектуальная игра «Битва Эрудитов» февраль Кафедры начального 

образования, 

осетинской филологии, 

русской филологии 

4. Международный день детской книги апрель. Пхалагова А.Н., 



13 

Ногаева С.Е. 

5. Читательская конференция «Мир животных в 

творчестве Сетона-Томпсона» (к юбилею 

писателя) 

сентябрь Пхалагова А.Н., 

Ногаева С.Е. 

6. Круглый стол «Научно-педагогическая 

деятельность первых просветителей Осетии» 

февраль-март Агузарова И.Г. 

 

7. Педагогическая мастерская «Использование 

информационных технологий в условиях 

современного образования (ДОУ, школа)» 

апрель Кафедры осетинской 

филологии, русской 

филологии, начального 

образования, 

английской филологии 

и иностранных языков 

Кафедра дошкольного образования 

1. XVI-ая Региональная студенческая научная 

конференция «Молодежь и наука». Секция 

«Актуальные проблемы дошкольного 

образования» 

март. Георгян А.Р. 

2. Семинар «Индивидуальное сопровождение 

ребенка с социальными проблемами в системе 

дошкольного образования» 

май  Георгян А.Р. 

Кафедра русской филологии 

1. XVI-ая Региональная студенческая научная 

конференция «Молодежь и наука». Секция 

«Теория и методика преподавания русского 

языка и литературы» 

март Лолаева И.Г. 

2. Литературная гостиная «Ароматы «Вишневого 

сада», посвященная к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова 

27-29 

января 

Борукаева З.Г., 

Фардзинова М.Д. 

3. Литературная викторина «Шолоховские 

эрудиты», посвященная к 115-летию  

М.А. Шолохова 

24 мая Кесаева С.А.,  

Лолаева И.Г.,  

Багаева Э.М.  

4. Литературная гостиная «И вся земля была его 

наследством», посвященная к 130-летию  

Б.Л. Пастернака 

10 февраля Елканов К.Р. 

5. Деловая игра «В мире детской литературы»  март Ногаева С.Е. 

6. Международный день родного языка. 

Конкурс эссе: 

- «Мой родной язык»  

- «В чем ценность родного языка?» 

21 февраля Руководители 

направлений языкового 

волонтерства 

7. День славянской письменности и культуры. 

Мультимедийная презентация и викторина 

«Путешествие в историю» 

24 мая Руководители СНО на 

филологическом 

факультете 

8. Веб-квест в целях повышения 

лексикографической грамотности – диалог 

культур «Вселенная в алфавитном порядке» 

февраль Бичегкуева О.Д.  

9. Педагогическая мастерская «Использование 

информационных технологий в условиях 

современного образования (ДОУ, школа)» 

апрель Кафедры осетинской 

филологии, русской 

филологии, начального 

образования, 

английской филологии 

и иностранных языков 

10. Интеллектуальная игра «Битва Эрудитов» февраль Кафедры начального 

образования, 

осетинской филологии, 
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русской филологии 

Кафедра осетинской филологии 

1. XVI-ая Региональная студенческая научная 

конференция «Молодежь и наука». Секция 

«Теория и методика преподавания осетинского 

языка и литературы» 

март Кабулова Г.С.  

2. Педагогическая мастерская «Использование 

информационных технологий в условиях 

современного образования (ДОУ, школа)» 

апрель Кафедры осетинской 

филологии, русской 

филологии, начального 

образования, 

английской филологии 

и иностранных языков 

3. Интеллектуальная игра «Битва Эрудитов» февраль Кафедры начального 

образования, 

осетинской филологии, 

русской филологии 

Кафедра дефектологического образования 

1. XVI-ая Региональная студенческая научная 

конференция «Молодежь и наука». Секция 

«Моделирование вариативных 

образовательных маршрутов обучающихся как 

средство обеспечения адаптивности 

образовательной среды» 

март  Тубеева Ф.К. 

2. Ежегодная олимпиада по дефектологии март  Наджарян А.Г. 

Юрловская И.А. 

Доева Л.И. 

3. Выставка плакатов «Международный день 

глухих» 

29 сентября  Все члены кафедры 

4. Конкурс плакатов «Международный день 

логопеда» 

14 ноября Все члены кафедры 

Кафедра английской филологии и иностранных языков 

1. XVI-ая Региональная студенческая научная 

конференция «Молодежь и наука». 

Секция «Актуальные проблемы филологии и 

методики преподавания иностранных языков» 

март  Тбоева З.Э. 

2. Конкурс «Лучший интерактивный плакат» май  Тбоева З.Э. 

3. Педагогическая мастерская «Использование 

информационных технологий в условиях 

современного образования (ДОУ, школа)» 

апрель  Кафедры осетинской 

филологии, русской 

филологии, начального 

образования, 

английской филологии 

и иностранных языков 

Кафедра общих гуманитарных и социально-экономических наук 

1. XVI-ая Региональная студенческая научная 

конференция «Молодежь и наука». Секция 

«Современные проблемы социальных и 

гуманитарно-экономических наук» 

март  Ахполова В.Б. 

Кафедра физической культуры и спорта 

1. XVI-ая Региональная студенческая научная 

конференция «Молодежь и наука». Секция 

«Современные проблемы развития физической 

культуры, спорта, безопасности» 

март  Шапка И.С.  

2. Круглый стол «Актуальные проблемы спорта 

высших достижений» 

март  Шапка И.С. 

3. Семинар «Организация мероприятий по март  Саханский Ю.В. 
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оказанию первой помощи пострадавшим в 

условиях возможных чрезвычайных ситуациях 

техногенного и социального характера на 

территории РСО-Алания» 

Кафедра математики и информатики 

1. XVI-ая Региональная студенческая научная 

конференция «Молодежь и наука». Секция 

«Современные информационные технологии в 

обучении и воспитании» 

март  Фидарова М.Г. 

Кафедра художественного и музыкального образования 

1. XVI-ая Региональная студенческая научная 

конференция «Молодежь и наука». Секция 

«Актуальные проблемы художественного и 

музыкального образования» 

март  Акиева А.В. 

2. Музыкальный конкурс «Музыкальный ринг» октябрь  Черткоти Н.С.  
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Приложение №1 

Подготовка и издание научных работ (монографий, концепций и т.д.) 
 

№ ФИО автора 

кафедра 

Вид и название работы Срок 

Кафедра педагогики 

1. Хугаева Ф.В. Монография «Педагогические условия формирования 

культуры межнационального общения в 

поликультурном образовании» 

в течение 

года 

Кафедра психологии 

1. Абаева И.В. Монография «Представление о социальном успехе в 

структуре трудовой мотивации молодежи» 

апрель 

Кафедра начального образования 

1. Киргуева Ф.Х.  Монография «Формирование информационной 

компетентности будущих менеджеров 

государственного и муниципального управления» 

апрель 

Кафедра русской филологии 

1. Лолаева И.Г. Монография «Изучение сравнительных конструкций 

как средство развития русской речи учащихся: 

функциональный подход» 

ноябрь 

Кафедра английской филологии и иностранных языков 

1. Тбоева З.Э. Монография «Обучение английскому языку на 

функциональной основе в условиях полилингвальной 

модели поликультурного образования» 

февраль 

Кафедра общих гуманитарных и социально-экономических наук 

1. Цомартова Т.А. Монография «Формирование мировоззрения студентов 

на основе синтеза научного и художественного 

мышления» 

в течение 

года 

Кафедра физической культуры и спорта 

1. Хамикоев А.А. Монография «Использование тренажерных устройств  в 

качестве средств индивидуализации нагрузки на уроках 

физической культуры» 

в течение 

года 

Кафедра ЮНЕСКО 

1. Бзаров Р.С., 

Камболов Т.Т., 

Кучиева Л.А. 

Монография «Полилингвальная модель 

поликультурного образования» 

июнь 

2. Едзиева Н.Т. Монография «Художественное осмысление проблемы 

абречества в осетинской литературе» 

в течение 

года 
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Приложение №2 

Подготовка и издание учебных и учебно-методических пособий и др. 

 
№ ФИО автора 

кафедра 

Вид и название работы Срок  

Кафедра педагогики 

1. Пухова Л.Р. Учебно-методическое пособие «Стратегические 

ориентиры современного воспитания» 

февраль 

2. Пухова Л.Р. Учебно-методическое пособие «Технологии работы с 

одаренными обучающимися» 

февраль 

3. Хугаева Ф.В. Учебное пособие «Педагогика межнационального 

общения в поликультурном пространстве» 

в течение года 

4. Рассказова Ж.В. Учебное пособие «Организация просветительской и 

досуговой деятельности» 

март 

5. Течиева В.З., 

Каргиева О.Н., 

Рассказова Ж.В., 

Тегетаева Ж.Р. 

Учебное пособие «Лабораторный практикум по 

дисциплине «Педагогика» 

июнь 

Кафедра психологии 

1. Абаева И.В. Учебно-методическое пособие «Методы различных 

направлений современной психологии в практике 

работы психолога образования» 

май 

2. Габуева Е.М. Учебно-методическое пособие «Психопрофилактика и 

психопросвещение в работе психолога в образовании» 

март 

3. Габуева Е.М. Практикум по дисциплине «Психолого-педагогическая 

помощь детям с трудностями в обучении» 

апрель 

4. Габуева Е.М. Учебно-методическое пособие практических занятий 

по педагогической психологии к дисциплине 

«Педагогическая психология» (для студентов по 

направлению 44.03.02 Психология образования) 

май 

5. Зотова М.О., 

Валгасова И.Н. 

Учебно-методическое пособие «Психологическая 

служба в образовании» 

июнь 

6. Старченко В.В. Учебно-методическое пособие «Психолого-

педагогическое сопровождение поликультурной 

модели полилингвального образования» 

март 

Кафедра начального образования 

1. Кцоева Ж.Н. Рабочая тетрадь по дисциплине «Теоретические 

основы начального курса математики» 

июнь 

2. Агузарова И.Г. Учебно-методическое пособие «Основы организации 

краеведческой деятельности младших школьников» 

март 

3. Ногаева С.Е. Учебно-методическое пособие «Методика 

формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников при обучении русскому языку» 

февраль 

4. Ногаева С.Е. Практикум по методике обучения русскому языку в 

начальной школе 

февраль 

5. Тариева В.А. Учебное пособие «Организация проектной 

деятельности младших школьников» 

февраль 

6. Тариева В.А. Учебно-методическое пособие «Организация 

учебно-исследовательской деятельности в 

начальной школе» 

март 

Кафедра дошкольного образования 

1. Геворкянц Ж.А. Учебно-методическое пособие «Теория и методика 

развития речи» (для проведения лабораторных занятий 

студентов направления подготовки 44.03.01 

февраль 
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Педагогическое образование, профиль Дошкольное 

образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)) 

2. Черткоева В.Г. Учебно-методическое пособие «Сенсорное развитие 

детей раннего возраста средствами дидактических и 

развивающих игр» (для студентов направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Дошкольное образование, 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) и специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование) 

декабрь 

3. Геворкянц Ж.А., 

Георгян А.Р. 

Методические рекомендации по написанию ВКР 

студентами специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 

февраль 

Кафедра русской филологии 

1. Тотиева А.Н. Учебно-методическое пособие «Практикум по 

орфографии и пунктуации» 

июнь 

2. Лолаева И.Г. Методические рекомендации по оформлению и 

написанию курсовых работ по дисциплине 

«Стилистика русского языка» 

сентябрь 

3. Фардзинова М.Д. Учебно-методическое пособие «Особенности 

подготовки учащихся к написанию сочинений по 

пейзажным картинам в условиях полилингвальной 

модели поликультурного образования» 

февраль 

4. Газаева Л.В., 

Фардзинова М.Д. 

Учебно-методическое пособие «Практикум по 

пунктуации простого и простого осложненного 

предложения» 

март 

5. Борукаева З.Г. Методические рекомендации к выполнению курсовых 

работ по дисциплине «История русской литературы» 

февраль 

6. Борукаева З.Г. Учебно-методическое пособие «История зарубежной 

литературы» 

сентябрь 

Кафедра осетинской филологии 

1. Кокаева Л.Х. Учебно-методическое пособие «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с осетинской литературой» 

декабрь 

2. Кокаева Л.Х. Учебное пособие «Осетинский язык: 6 класс» июль 

3. Кокаева Л.Х. Методические рекомендации «Осетинский язык: 6 

класс» 

июль 

4. Кокаева Л.Х. Учебно-методическое пособие «История осетинского 

языка» 

март 

5. Дзусова Б.Т., 

Туаева Л.А.  

Методические указания «Лабораторные работы по 

современному осетинскому языку: фонетика, лексика, 

словообразование, морфология, синтаксис» 

февраль 

6. Дзусова Б.Т., 

Туаева Л.А. 

Методические указания «Контрольные работы по 

современному осетинскому языку: фонетика, лексика, 

словообразование, морфология, синтаксис» 

март 

7. Кабулова Г.С. Учебно-методическое пособие «Осетинская 

диалектология» 

март 

8. Кабулова Г.С. Учебно-методическое пособие «Методика обучения 

осетинской литературе» 

февраль 

Кафедра английской филологии и иностранных языков 

1. Джериева С.М. Учебно-методическое пособие «Английский язык для  

специальности изобразительное искусство» (для 

студентов специальности 54.02.06 «Изобразительное 

искусство и черчение») 

май 

2. Молодинашвили Л.И. Учебно-методическое пособие по дисциплине март 
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«Домашнее и аудиторное чтение» по роману А. Кристи 

«Пять поросят» 

3. Тбоева З.Э. Практикум по инновационным технологиям в 

обучении иностранным языкам в образовательном 

пространстве Республики Северная Осетия-Алания» 

(для студентов направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Иностранный 

язык») 

февраль 

4. Хапсаева А.М. 

Заоева Н.К. 

Учебно-методическое пособие «Немецкий язык для  

специальности изобразительное искусство» (для 

студентов специальности 54.02.06 «Изобразительное 

искусство и черчение») 

май 

Кафедра общих гуманитарных и социально-экономических наук 

1. Ахполова В.Б. Методическое пособие «Бережливое производство» февраль 

2. Ахполова В.Б. Рабочая тетрадь «Бережливое производство» февраль 

3. Гапеева М.С. Учебное пособие (курс лекций) по дисциплине 

«История мировых религий» 

в течение года 

4. Гапеева М.С. Практикум по дисциплине «История мировых 

религий» 

в течение года 

Кафедра математики и информатики 

1. Иванкова Е.А. Практикум по методике преподавания математики сентябрь 

2. Алборова С.З. 

Фидарова М.Г. 

Мзокова Ф.П. 

Практикум по методике преподавания информатики октябрь 

Кафедра физической культуры и спорта 

1. Габуева Л.Г. Учебное пособие по дисциплине «Организационно-

методические основы комплекса ГТО» 

в течение года 

2. Джатиева И.А. Учебно-методическое пособие по организации и 

проведению практики студентов направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура 

в течение года 

3. Джатиева И.А. Учебно-методическое пособие по организации и 

проведению практики студентов по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями), профиль Физическая культура 

в течение года 

4. Джатиева И.А. Учебно-методическое пособие по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«История физической культуры» (для студентов 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура) 

в течение года 

5. Джатиева И.А. Учебно-методическое пособие по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«История физической культуры» (для студентов 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура) 

в течение года 

6. Диамбеков Ч.В. Учебное пособие «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 

в течение года 

7. Зангиева М.Ж. Рабочая тетрадь по дисциплине «Теория и методика 

спортивных игр» 

в течение года 

8. Остаев М.С. Учебно-методическое пособие «Безопасность 

жизнедеятельности» 

в течение года 

9. Шапка И.С., 

Габуева Л.Г. 

Учебное пособие «Национальные подвижные игры и 

виды спорта в системе физического воспитания» 

в течение года 

10. Шапка И.С., 

Шапка С.Н. 

Учебно-методическое пособие «Туризм и спортивное 

ориентирование» 

в течение года 
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Кафедра художественного и музыкального образования 

1. Акиева А.В. Учебно-методическое пособие для индивидуальных 

занятий музыкой по дисциплине «Музыкально-

инструментальный класс» 

февраль 

2. Балаева Н.А., 

Дзарагасова З.А. 

Методические рекомендации к практическим занятиям 

по дисциплине «Основы выполнения живописных 

работ» 

апрель 

Кафедра ЮНЕСКО 

1. Цориева Ф.Н. Методическое пособие по образовательной 

деятельности по общеобразовательным предметам во 

второй половине дня в 3-4 классах 

декабрь 

2. Дзуцева В.З. Методическое пособие по образовательной 

деятельности в ДОУ для старшей и подготовительной 

групп 

декабрь 

3. Дзампаева Л.Г. Методическое пособие «Виды дополнительных работ 

на уроках осетинского языка и методика их проведения 

в 1-2 классах» 

декабрь 

4. Хамицаева Ф.Б. Методическое пособие к учебнику «Дигорский язык» 

для 4-го класса 

июнь 

5. Хамицаева Ф.Б. Методическое пособие к учебнику «Дигорский язык» 

для 7-го класса 

декабрь 

6. Бзаров Р.С. Хрестоматия по истории для 5-9 классов  декабрь 

7. Кибизов Ф.Н. Хрестоматия по географии Осетии февраль 

8. Газдарова А.Х. Учебник по осетинской литературе для 5 класса сентябрь 

июнь 

9. Дзасохова Ф.К. Учебник по осетинской литературе для 6 класса сентябрь 

июнь 

10. Дзапарова З.Г. Учебник по осетинской литературе для 7 класса сентябрь 

июнь 

11. Валиева Т.Й. Учебник по осетинской литературе для 8 класса сентябрь 

июнь 

12. Бежаева Ф.Г. Учебник по осетинской литературе для 11 класса сентябрь 

июнь 

13. Мамиева И.В. Учебник по осетинской литературе для 11 класса сентябрь 

июнь 

14. Накусова Н.Т. Методическое пособие «Лирикон уацмыстæ ахуыр 

кæныны методикæ скъолайы» 

в течение года 
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Приложение №3 

Виды и количество публикаций (статей) 

№ ФИО 

Статьи в 

сборниках 

(кол-во) 

Статьи в 

реферируемых 

изданиях 

(ВАК) 

(кол-во) 

Статьи в 

РИНЦ 

(кол-во) 

Статьи в 

ядре 

РИНЦ 

(кол-во) 

Статьи 

Scopus, 

Web of 

Science 

(кол-во) 

Кафедра педагогики 

1. Течиева В.З.  1 3  1 

2. Каргиева О.Н.   2   

3. Хугаева Ф.В.  1    

4. Рассказова Ж.В. 1     

5. Мзокова Л.А.  1    

6. Огоева А.Л. 1     

 Итого 2 3 5 0 1 

Кафедра психологии 

1. Дреев О.И. 2    1 

2. Зотова М.О.  1   1 

3. Верещагина М.В.  1    

4. Абаева И.В.  1    

5. Гасиева И.Т.  2    

6. Старченко В.В.     1 

 Итого 2 5 0 0 1 

Кафедра начального образования 

1. Куранова Т.Д.   1   

2. Тариева В. А.  2    

3. Ногаева С.Е.   1   

4. Пхалагова А.Н.   1   

5. Чихтисова М.В. 1  1   

 Итого 1 2 4 0 0 

Кафедра дошкольного образования 

1. Геворкянц Ж.А.  1    

2. Георгян А.Р.  1    

3. Дзидзоева С.М.  1 3   

4. Красношлык З.П.   3   

5. Хубаева Т.Б. 1     

6. Садовничая О.А. 1     

7. Коновалова Л.А. 1     

8. Хубешты Е.Г.  1    

9. Хачатурянц Е.А. 1     

 Итого 4 4 6 0 0 

Кафедра русской филологии 

1. Кучиева Л.А. 1 1    

2. Кунавин О.Б. 2     

3. Тотиева А.Н. 1 1    

4. Фардзинова М.Д. 1  1   

5. Газаева Л.В. 1  1   

6. Борукаева З.Г. 1     

7. Бичегкуева О.Д. 2     

8. Елканов К.Р.   2   

9. Багаева Э.М.   1   

10. Лолаева И.Г. 1     

11. Кесаева С.А. 1     

 Итого 9 4 5 0 0 
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Кафедра осетинской филологии 

1. Кокаева Л.Х 2 1 1   

2. Дзусова Б.Т.  1    

3. Кабулова Г. С.  2    

 Итого 2 4 1 0 0 

Кафедра английской филологии и иностранных языков 

1. Заоева Н.К.   2   

2. Молодинашвили Л.И.   2   

3. Тбоева З.Э.  1    

4. Джериева С.М.  1 1   

5. Канукова И.К.   1   

6. Хапсаева А.М.   1   

 Итого 0 2 7 0 0 

Кафедра общих гуманитарных и социально-экономических наук 

1. Тедеева Н.В.  1    

2. Босенко Е.В.  1    

3. Дзуцева И.М. 1     

 Итого 1 2 0 0 0 

Кафедра физической культуры и спорта 

1. Габуева Л.Г. 1 1    

2. Саханский Ю.В.  1 1   

3. Зангиева М.Ж.  1 1   

4. Остаев М.С. 1     

 Итого 2 3 2 0 0 

Кафедра математики и информатики 

1. Алборова С.З.   1   

2. Фидарова М.Г.   1   

3. Иванкова Е.А.   1   

 Итого 0 0 3 0 0 

Кафедра художественного и музыкального образования 

1. Хабаева А.Б.   1   

2. Цховребова С.М.   2   

3. Акиева А.В.   1   

4. Апостолиди С.И.   2   

5. Черткоти Н.С.   1   

6. Уртаева Л.А.   1   

7. Мамукова Л.С.   1   

8. Тогузова Г.О.   1   

 Итого 0 0 10 0 0 

 Общее количество 23 29 43 0 2 
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Приложение №4 

№ Кафедра 

Количество 

студенческих 

публикаций 

Количество 

докладов на 

научных 

конференциях 

Количество 

конкурсных 

работ по 

профилю 

кафедры 

Всего 

ДО ОЗО ДО ОЗО ДО ОЗО 

1. Педагогики  12 1 12 1 3  29 

2. Психологии  2 1 2    5 

3. Начального 

образования 

6  10    16 

4. Дошкольного 

образования 

5 7 8 5   25 

5. Русской филологии 10  10  5  25 

6. Осетинской 

филологии 

8 1 8 1 8  26 

7. Дефектологического 

образования 

5 5 5  5  20 

8. Английской 

филологии и 

иностранных языков 

10  10  3  23 

9. Общих гуманитарных 

и социально-

экономических наук 

  5  2  7 

10. Физической культуры 

и спорта 

3  16    19 

11. Математики и 

информатики 

4  9  3  16 

12. Художественного и 

музыкального 

образования 

5  10    15 

 Итого 70 15 105 7 29 0 226 

 

Количество публикаций магистрантов 

№ Кафедры Всего 

1. Педагогики  10 

2. Дефектологического образования 7 

3. Осетинской филологии 6 

 Итого 23 

 

 


