
 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

Справка 

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования –   программы магистратуры   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили Русский язык/Литература 

Год набора 2018 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в 

организации 

Время работы 

в организации 

Учебная нагрузка в 

рамках образовательной 

программы за весь период 

реализации (доля ставки) 

1 Гацалова Лариса 

Борисовна 

Республика Северная Осетия-Алания,                

г. Владикавказ,  Северо-Осетинский институт 

гуманитарных и социальных исследований  

 им. В.И.  Абаева - филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального научного центра 

Владикавказский научный центр РАН 

ведущий 

научный 

сотрудник  

15 лет 0,1 

2 Кайтукова Зарина 

Маирбековна 

Республика Северная Осетия-Алания,               

г. Владикавказ,  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Гимназия 

«Диалог»  № 1  

заместитель 

директора по 

УВР  

21 год 0,5 

3 Кузубова Ирина 

Ивановна 

Республика Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ,  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  СОШ № 6  

учитель 

русского языка и 

литературы 

34 года 0,5 

   



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

Справка 

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования –   программы магистратуры   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили Русский язык/Литература 

Год набора 2016 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в 

организации 

Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка в 

рамках образовательной 

программы за весь 

период реализации (доля 

ставки) 

1 Гацалова Лариса 

Борисовна 

Республика Северная Осетия-Алания,                    

г. Владикавказ,  Северо-Осетинский институт 

гуманитарных и социальных исследований  

 им. В.И.  Абаева - филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального научного центра 

Владикавказский научный центр РАН 

ведущий 

научный 

сотрудник  

15 лет 0,1  

2 Кайтукова Зарина 

Маирбековна 

Республика Северная Осетия-Алания,             

г. Владикавказ,  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Гимназия 

«Диалог»  № 1  

заместитель 

директора по 

УВР  

21 год 0,5 

3 Кузубова Ирина 

Ивановна 

Республика Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ,  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение   СОШ    № 6   

учитель 

русского языка и 

литературы 

34 года 0,5 

 
 


