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1.  Гагиева Алана 

Виленовна 

председатель ученого совета, врио ректора;           

кандидат юридических наук, доцент 

 

2.  Покладова Виктория 

Александровна 

и.о. проректора по учебно-методической работе;  

канд. пед. наук; Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ 

 

3.  Газаева  

Лариса Владимировна 

 

и.о. проректора по научной работе; канд. пед. наук,   

доцент; Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, Заслуженный работник образования РСО-

Алания, Заслуженный работник науки и образования 

(Российская Академия Естествознания), Медаль Академии 

Российской словесности 

 

4.  Тедеева  

Нина  

Васильевна 

декан факультета начального и дошкольного образования, 

факультета физической культуры и спорта;  

канд. ист. наук, доцент 

 

5.  Борукаева  

Залина  

Георгиевна 

декан филологического факультета, коррекционно-

педагогического факультета, психолого-педагогического 

факультета, музыкального и художественного отделения;  

канд. филол. наук, доцент 

 

6.  Дзусова     Бэлла 

Таймуразовна 

 

заведующая кафедрой осетинской филологии;  

канд. пед. наук, доцент; Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, Заслуженный 

работник образования Республики Северная Осетия – 

Алания, лауреат Государственной премии им. В. Абаева,   

премии им. А. Колиева 

 

7.  Камболов Тамерлан 

Таймуразович 

заведующий кафедрой, главный научного центра СОГПИ 

по развитию образования (кафедра ЮНЕСКО);               

докт. филол. наук, профессор; Заслуженный работник 

образования Республики Северная Осетия – Алания 

 

8.  Ногаева Светлана 

Елкановна 

и.о. заведующего кафедрой начального образования; 

канд. пед. наук, доцент 



 

9.  Фардзинова  

Мадина  

Дзибусовна 

и.о. заведующего кафедрой русской и английской 

филологии; канд. пед. наук, доцент 

 

 

10.  Шапка      Илона 

Сергеевна 

и.о. заведующего кафедрой физической культуры и спорта; 

канд. пед. наук, доцент  

 

11.  Тегетаева Жанна 

Руслановна 

ученый секретарь ученого совета; доцент кафедры 

педагогики, психологии и социально-гуманитарных 

дисциплин; канд. пед. наук, доцент 

 

12.  Красношлык Зинаида 

Петровна 

доцент кафедры дошкольного образования; канд. пед. наук, 

доцент; Заслуженный работник образования Республики 

Северная Осетия – Алания, Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации 

 

13.  Пухова   Лариса 

Ревкомовна 

доцент кафедры педагогики, психологии и социально-

гуманитарных дисциплин; канд. пед. наук, доцент 

 

14.  Иванкова Елена 

Александровна 

старший преподаватель кафедры  математики и 

информатики; Заслуженный работник образования 

Республики Северная Осетия – Алания,  Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ, 

Медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России» 

 

15.  Базаева Луиза 

Аркадьевна 

 

начальник отдела кадров 

 

16.  Туаева       Алла 

Николаевна 

начальник учебно-методического отдела; Заслуженный 

работник образования Республики Северная Осетия – 

Алания, Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации 

 

17.  Казиева   Ирина 

Гивиевна 

 

начальник научного отдела, заведующая аспирантурой 

18.  Гасиева   Ирина 

Таймуразовна 

 

начальник отдела воспитательной и социальной работы 

19.  Кудухты  Алана 

Алановна 

студентка направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

 


