
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 бакалавриата 

44.03.01. Педагогическое образование. Профиль Иностранный язык 2017 год набора, очная форма обучения 

№  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 (модулям), 

практикам, ГИА  

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Тедеева Нина 

Васильевна 

Штатный кандидат 

исторических 

наук, доцент 

История  Высшее, специалитет 

История, историк, 

преподаватель истории 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 262403234101 от 

10.06.2016, 

«Профилактика и 

противодействие вызовам 

экстремизма в 

молодежной среде», 52 

часа, Северо-Кавказский 

федеральный университет 

  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755140 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

44 

 

0,048 



образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755299 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

2.  Лолаева 

Анжелика 

Владимировна 

Штатный Доцент 

кафедры 

общих 

гуманитарны

х и 

социальных 

наук 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол УС 

№ 8 от 24 

февраля 2016 

года), 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

Философия  Высшее, специалитет 

История, историк, 

преподаватель истории – 

история 

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, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

28 0,031 



современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755299 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

3.  Дзедаева 

Марина 

Суликоевна 

Штатный Доцент 

кафедры 

английской 

филологии и 

иностранных 

языков 

(назначен по 

результатам 

конкурса,  

протокол УС 

№ 4 от 29 

ноября 2016 

года, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Практическая 

грамматика 

английского языка 

Практическая 

фонетика 

английского языка 

 

Высшее, специалитет,  

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

филолог преподаватель 

английского, 

французского языков 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ от 30.12.2014, 

«Современные 

информационные 

технологии в реализации 

образовательных 

программ в вузе», 96 

часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ от 30 03.2015, 

«Управление персоналом 

образовательной 

организации», 16 часов 

  

168 0,18 



Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ от 05.05.2016, 

 «Когнитивно-

дискурсивные 

исследования языка и 

речи», 72 часа, ФГБОУ 

Северо-Осетинский 

государственный 

университет имени 

К.Л.Хетагурова                     

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407850958   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ от 2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателей высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 



 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755110 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755299 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180000335330  

«Современная научная 

парадигма в филологии и 

педагогике: язык, 

литература, методология», 

78 часов, ФГБОУ                    

4.  Скяева Елена 

Асланбековна 

Штатный  Старший 

преподавател

ь кафедры 

дефектологич

Безопасность 

жизнедеятельности 

– 72 ч 

Невропатология – 

Высшее, специалитет, 

Лечебное дело, врач, 

лечебник. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755132 от 

30.06.2017 г, «Электронная 

58 0,06 



еского 

образования  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует   

72 ч. 

Психопаталогия – 

30 ч 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

патология органов 

слуха и зрения – 72 

ч 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

5.  Хамикоев 

Артур  

Ахсарович 

Штатный  

работник 

Доцент 

кафедры  

физической  

культуры и  

спорта, 

кандидат  

педагогическ

их  

наук, доцент 

Физическая 

культура 

Высшее, специалитет 

Физическая культура и  

спорт, преподаватель  

физической культуры и  

спорта 

Удостоверение о  

повышении квалификации  

№ 152405755155 

От 26.06.2017 года,  

«Электронная  

информационно-

образовательная среда  

современного вуза», 52  

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский  

государственный  

педагогический институт» 

28 0,03 

6.  Дзуцева Инна 

Махарбековна  

Внутренний 

совместитель 

Должность - 

старший 

преподавател

ь. Ученое 

звание 

отсутствует. 

Правоведение Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 30.06.2017г.,  

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 52 

часа, ГБОУВО «СОГПИ» 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407851034  от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

28 0,03 



образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт». 

7.  Дзуцева 

Инна 

Махарбековн

а  

Внутренний 

совместитель 

Должность 

- старший 

преподават

ель. 

Ученое 

звание 

отсутствуе

т. 

Правоведение Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

30.06.2017г.,  

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 52 

часа, ГБОУВО 

«СОГПИ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

152407851034  от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт». 

28 0,03 

8.  Габуева Луиза 

Гивиевна  

Штатный Старший 

преподавател

Элективные курсы 

по физической 

Высшее, специалитет,  

физическая культура и 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

110 0,122 



ь, ученая 

степень 

отсутствует 

ученое 

звание 

отсутствует 

культуре и спорту спорт,  специалист по 

физической культуре   

№ 152405755324 от 

15.03.2018,   

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

ЭИОС 

30.06.2017г. «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного 

ВУЗа"»152405755062 

ДПО. ПК-ЭИОС-18 

СОГПИ 15.03.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности». 

152405755313 ДПО. ПК-

МП-37 

25.10.2019г.  

Удостоверение СП20 

00092744 о повышение 

квалификации 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования» - 16 ч 

(ЮРАЙТ – 2020г.) 

«НТУ» Адаптивная 

физическая культура 

770300004816, 

№19-06187 

9.  Бичегкуева 

Ольга 

Джемаловна 

Штатный Доцент 

кафедры 

русской 

филологии 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель русского 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180000334644 от 30. 

56 0,062 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол УС 

№ 6 от 31 

января 2017 

года), 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

языка и литературы 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 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

10.   Фидарова 

Маргарита 

Георгиевна 

Штатный  Старший 

преподавател

ь кафедры 

математики и 

информатики 

(назначен по 

результатам 

конкурса,  

Прикладная 

математика и 

информатика 

Высшее, специалитет, 

Математика, математик, 

преподаватель математики 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755149 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

56 0,062 



протокол УС 

№ 8 от 

25марта 2014 

года), ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует  

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755345 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

11.  Верещагина 

Марина 

Владимировна 

Штатный Доцент 

кафедры 

педагогики и 

психологии, 

кандидат 

психологичес

ких 

 Высшее, специалитет, , 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

«Современные 

интерактивные 

формы  обучения» 

152401470530 

ДПО.ИФ.15-06 от 

5.03.15 

- 25 января 2016г 

г.Владикавказ ГБОУ 

ВО СОГПИ. 

Удостоверение на 72 ч 

"Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшей школы" с 

01.12.2015г по 

20.01.2016г 

- «Электронная 

информационно-

80 0,08 



образовательная среда 

современного вуза» 

152405777060 

ДПО.ПК-ЭИОС-16 от 

30.06.2017 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программам 

дополнительного 

образования ООО 

«Юрайт-Академия», 

г.Москва -2020 

-  «Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования» - 16 ч. 
 

12.  Рассказова 

Жанна 

Владимировна 

Штатный Доцент 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол УС 

№ 8 от 24 

февраля 2016 

года), 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Высшее, специалитет, 

Педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 21.06.2013,  

«Педагогика высшей 

школы, 72 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755132 от 

27.10.2016, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

18 0,02 



часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755299 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи  

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

13.  Доева Лейла 

Измаиловна 

Штатный Старший 

преподавател

ь кафедры 

дефектологич

еского 

образования 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол УС 

№13 от 30 

июня 2017 

года), 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет, 

Психология, психолог, 

преподаватель психологии 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 612400003086 от 

16.09.2018 г. 

«Педагогическое 

обеспечение специального 

и инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)»   72 ч. 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический университет» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152407851004 от 

15.01.2018 г, 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательных 

100 0,111 



организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755287 от 

15.03.2018 г, «Оказание 

первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000413399 от 2018 

года, «Современные 

технологии управления 

волонтерской 

деятельностью и развитие 

профессионального 

мастерства руководителей 

волонтерских центров 

движения «Абилимпикс», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«РГСУ» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

регистрационный номер 

31.2-0156 от 24.04.2020 г. 

«Организация образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Удостоверение о 



повышении квалификации 

регистрационный номер 

7427  от 2020 г. 

«Механизмы реализации 

психолого-педагогических 

технологий обучения 

детей с ОВЗ в 

поликультурной 

образовательной среде», 

72 часа, ГБУ ДПО ВО 

Ростовской области 

«РИПК и ППРО». 

14.  Кисиева Зарина 

Ахсарбековна 

Штатный  Доцент 

кафедры 

дефектологич

еского 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол УС 

№ 13 от 30 

июня 2017 

года), 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Высшее, специалитет, 

Лечебное дело, врач 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 612404826759 от 

24.10.2016,       

«Разработка и  реализация 

адаптированной основной 

образовательной 

программы для детей с ОВ 

в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

УО». 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 612400003093 от 

11.09.2017, 

«Педагогическое 

обеспечение специального 

и инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№612400003085 от 

28 0,031 



04.09.2017, 

«Педагогическое 

обеспечение специального 

и инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)». 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755098 от 

30.06.2017, 

«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» 

15.  Кокаева Лариса 

Хаджумаровна 

Штатный Доцент 

кафедры 

осетинской 

филологии 

Осетинский язык Высшее, специалитет, 

Родной язык и литература, 

русский язык и 

литература, филолог, 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407851022   от 

01.02.2018 года  

28 0,031 



(назначен по 

результатам 

конкурса,  

протокол УС 

№11 от 30 

июня 

2014года), 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

преподаватель 

осетинского языка и 

литературы, русского 

языка и литературы  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

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»  

16.  Покладова 

Виктория 

Александровна 

Штатный доцент 

кафедры 

ПМДО 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Высшее, специалитет, 

,учитель начальных 

классов, Методист по 

природоведению и 

экологии, СОГПИ, 2014, 

бакалавр, Менеджмент 

- Правовые основы 

избирательного процесса и 

организации работы 

участковой избирательной 

комиссии (26.08.2014 г., 

СОГПИ, г. Владикавказ) - 

Основы противодействия 

коррупции на 

государственной службе 

Российской Федерации 

(20.11.2015 г., СОГПИ, г. 

Владикавказ) 

 

 

108 0,12 

17.  Течиева 

Виктория 

Заурбековна 

Штатный  зав. кафедрой 

педагогики, 

доцент 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

Педагогика Высшее, специалитет, 
Биолог. Преподаватель 

биологии и химии 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1524014770552 от 

25.03.2015 года, 

«Организация 

инклюзивного 

образования в вузе», 36 

часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152403645744 от 

30.03.2016 года, 

56 0,06 



«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755141 от 

30.06.2017 года, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755374 от 

15.03.2018 года, «Оказание 

первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» , 18часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

5. Удостоверения о 

повышении квалификации 

по программам 



дополнительного 

образования ООО 

«Юрайт-Академия», 

г.Москва -2020: 

 

-  «Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования» - 16 ч. 

 

- «Автор  цифрового 

учебного контента» - 16 ч. 

 

- «Инструменты 

дистанционного 

обучения» - 36ч. 

18.  Огоева 

Анжелика 

Лактемировна 

Штатный Старший 

преподавател

ь кафедры 

педагогики и 

психологии(н

азначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол УС 

№ 8 от 25 

марта 2014 

года), ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует  

Педагогика  

 

 

Высшее, специалитет, 

География, географ, 

преподаватель  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 25.03.2015, 

«Организация 

инклюзивного 

образования»,  

36 часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 30.03.2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ 

102 0,11 



ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755132 от 

27.10.2016, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755299 от 

15.03.2018, «Оказание 

первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

по программам 

дополнительного 

образования ООО 

«Юрайт-Академия», 

г.Москва -2020 -  

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования» - 16 ч. 



19.  Молодинашвил

и Лолия 

Ираклиевна 

Штатный Доцент 

кафедры 

осетинской и 

английской 

филологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса,  

протокол УС 

№ 8 от 24 

февраля 2016 

года), 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Иностранный язык 

Методика обучения 

и воспитания 

(иностранный 

язык) 

Теоретическая 

фонетика 

английского языка 

Практика устной и 

письменной 

английской речи 

Практическая 

грамматика 

английского языка 

Стилистика 

английского языка 

Методика обучения 

английскому языку 

в поликультурной 

среде 

Особенности 

употребления 

предлогов в 

английском языке 

Профессиональная 

этика 

Теоретическая 

грамматика 

английского языка 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

Высшее, специалитет 

Преподаватель 

английского и немецкого 

языков, 

переводчик 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755110  от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755299 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи  

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

704 0,78 



20.  Тбоева Зарина 

Эльбрусовна 

Штатный Доцент 

кафедры 

осетинской и 

английской 

филологии 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

Введение в 

профессию 

Практическая 

фонетика 

английского языка 

Практика устной и 

письменной 

английской речи 

История языка 

Лексикология 

английского языка 

Лингвострановеден

ие и страноведение 

стран изучаемого 

языка 

Общая теория 

перевода и устный 

перевод 

Английская 

идиоматика 

Методика 

подготовки к ЕГЭ 

(устная часть) 

Английская 

детская литература 

Практикум по 

культуре речевого 

общения 

Общественно-

политическая 

лексика 

Интерпретация 

художественного 

Высшее, специалитет 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, лингвист, 

преподаватель 

английского и 

французского языков 

 

ФГБОУ ВПО "Северо-

Осетинский 

государственный 

университет им. 

К.Л.Хетагурова". 

"Современная парадигма 

исследования языка". г. 

Владикавказ, 2013г. 

Краткосрочное повышение 

квалификации,78ч., 

удостоверение №29-13                       

ГОУ ВПО "Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

Министерства и 

образования и науки РСО-

Алания", "Организация 

инклюзивного 

образования в вузе" 01.12 

2014г. г. Владикавказ.  

72ч., ДПО.ИО-14-24                                                         

ГОУ ВПО "Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

Министерства и 

образования и науки РСО-

Алания", "Прикладные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы" 2016г,  72ч., 

удостоверение ДПО. 

ПВШ16-21                                

ГОУ ВПО "Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

Министерства и 

образования и науки РСО-

Алания"«Когнитивно-

дискурсивные 

852 0,94 



текста 

Инновационные 

технологии в 

обучении 

английскому языку 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Преддипломная 

практика. 

исследования языка и 

речи» - 72ч. - СОГУ, 

2016г.; 1800001026014 

Регистрационный номер 

ПК 225-16                                             

ГБОУ ДПО СОПРИКО 

лицензия Министерства 

образования и науки 

Республики Северная 

Осетия-Алания "Обучение 

экспертов по проведению 

контрольно-надзорных 

мероприятий 

образовательных 

учреждений РСО-Алания", 

серия 15Л01 № 0001196, 

регистрационный № 2276 

от 1 марта 2016г.    

«Электронная 

информационно-

образовательная среда» 

2017, 52 ч ДПО. ПК-

ЭИОС-34         

ГОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт». 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности » - 18 ч. 

15.03.2018.                    

ДПО. ПК-МП-96 

              - ЭБС ЮРАЙТ 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования» дата 

выдачи 28.04.20, 16ч., 

удостоверение СПО20 

00104565, 

регистрационный номер 

2861 

- ФГБОУ ВПО «Северо-



Осетинский 

государственный 

университет им. 

К.Л.Хетагурова» 

«Актуальные 

проблемы 

филологических 

исследований: 

теоретический, 

методологический и 

прагматический аспекты» 

(72 часов), дата 

выдачи 08 июня 2020, ПК-

209-20       

21.  Мостиева Алла 

Лазаревна 

Внешний совместитель Старший 

преподавател

ь кафедры 

осетинской и 

английской 

филологии 

(конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом № 

92/6-к от 01 

сентября 2018 

года), ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности.  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Педагогическая 

практика. 

Преддипломная 

практика. 

Высшее, специалитет 

английский язык, филолог 

- преподаватель 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755299 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152407850843 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

252 0,28 



государственный 

педагогический институт» 

 

 

 

 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 21 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 3,03 ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности от 01 

июня 2018г. № 61/12-д (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке). 

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от24 

февраля 2016г. № 8(заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).  

 

 


