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Состав ученого совета СОГПИ 

(Приказ № 120/1-д от 26.09.2016 г. «Об утверждении нового состава ученого совета Института»;  

с изм. Приказ №141/6-д от 04.10.2017 г. «Об изменениях в составе ученого совета»;  

с изм. Приказ № 119/3-д от 19.09.2019 г. «Об изменениях в составе ученого совета»; 

с изм. Приказ № 145/2-д от 06.11.2019 г. «Об изменениях в составе ученого совета»; 

с изм. Приказ № 150/5-д от 15.11.2019 г. «Об изменениях в составе ученого совета»; 

с изм. Приказ № 49/17-д от 30.06.2020 г. «Об изменениях в составе ученого совета»; 

с изм. Приказ № 95/4-д от 10.11.2020 г. «Об изменениях в составе ученого совета»; 

с изм. Приказ № 102/14-д от 24.11.2020 г. «Об изменениях в составе ученого совета»; 

с изм. Приказ № 105/1-д от 01.12.2020 г. «Об изменениях в составе ученого совета»;  

с изм. Приказ № 1/2-д от 11.01.2021 г. «Об изменениях в составе ученого совета»;  

с изм. Приказ № 42/3-д от 16.04.2021 г. «Об изменениях в составе ученого совета») 

 

Срок – 5  лет: 26.09.2016г.-26.09.2021г. 

Количество – 25 человек 

 

 

1.  Гагиева Алана 

Виленовна 

- председатель ученого совета, врио ректора;           

кандидат юридических наук, доцент 

2.  Алборова Светлана 

Заурбековна 

- заведующая кафедрой математики и информатики; 

кандидат педагогических наук, доцент 

3.  Ахполова Виктория 

Борисовна 

- заведующая кафедрой общих гуманитарных и социально-

экономических наук; доктор экономических наук, доцент 

4.  Борукаева Залина  

Георгиевна  

- декан филологического факультета;                        

кандидат филологических наук, доцент 

5.  Вареница Анжела 

Валерьевна 

- проректор по молодежной политике и социальной работе 

6.  Газаева Лариса 

Владимировна 

- проректор по научной работе;                                  

кандидат педагогических наук, доцент 

7.  Гугкаева Ирина 

Таймуразовна 

- кандидат педагогических наук, доцент 

8.  Дзусова Бэлла 

Таймуразовна   

- заведующая кафедрой осетинской и английской 

филологии; кандидат педагогических наук, доцент 

9.  Дзуцева Инна 

Махарбековна 

- руководитель Центра инновационных технологий 

дополнительного образования 

10.  Дреев Олег      - кандидат психологических наук, доцент 



Иванович 

11.  Зотова Марина 

Олеговна 

- кандидат психологических наук 

12.  Икаева Бэла  

Георгиевна 

- заведующая базовой кафедрой СОГПИ по гимназии 

«Диалог» 

13.  Кесаева Светлана 

Александровна 

- руководитель факультета свободного развития 

14.  Красношлык Зинаида 

Петровна 

- декан факультета начального и дошкольного 

образования; кандидат педагогических наук, доцент  

15.  Лалаев Александр 

эдуардович 

- декан факультета Колледжа;                                     

кандидат технических наук, доцент 

16.  Ногаева Светлана 

Елкановна 

- заведующая кафедрой начального образования;    

кандидат педагогических наук 

17.  Покладова Виктория 

Александровна 

- проректор по учебной работе;                                 

кандидат педагогических наук  

18.  Тариева Валида 

Акимовна 

- председатель профсоюзной организации;               

кандидат педагогических наук, доцент 

19.  Тегетаева Жанна 

Руслановна 

- ученый секретарь ученого совета;                            

кандидат педагогических наук, доцент 

20.  Тедеева Нина 

Васильевна 

- декан факультета физической культуры и спорта; 

кандидат исторических наук, доцент 

21.  Туаева Алла 

Николаевна 

- руководитель отдела нормативного планирования, 

организации и контроля учебного процесса УМУ  

22.  Малиева Лина 

Хасановна 

- главный бухгалтер, начальник управления 

бухгалтерского учета и контроля 

23.  Нартикоев Асланбек 

Игоревич 

- юрисконсульт 

24.  Самко Валерия 

Анатольевна 

- председатель студенческого совета 

   

 


