
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 Профили Иностранный язык/Русский язык 

 Очная форма обучения, год набора 2015 

№  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 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Тедеева Нина 

Васильевна 

Штатный Доцент общих 

гуманитарных и 

социальных наук 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС № 

7 от 30 января 2018 года), 

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  

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

2.  Лолаева 

Анжелика 

Владимировна 

Штатный Доцент кафедры общих 

гуманитарных 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 

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 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

28 0,031 



 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755299 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи  

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

3.  Молодинашвил

и Лолия 

Ираклиевна 

Штатный Доцент кафедры 

английской филологии и 

иностранных языков 

(назначен по результатам 

конкурса,  протокол УС № 

8 от 24 февраля 2016 

года), кандидат 

педагогических наук, 

доцент. 

Иностранный язык 

Практика устной и 

письменной 

английской речи 

Методика обучения 

английскому языку 

Теоретическая 

фонетика 

Стилистика 

английского языка 

Сравнительная 

типология 

Общественно-

политическая 

лексика 

Деловой 

английский язык 

Государственная 

экзаменационная 

комиссия 

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» 

474 0,526 

4.  Бериев Олег 

Гаврилович 

 Профессор кафедры 

физической культуры и 

спорта,  

кандидат медицинских 

наук, доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Высшее, специалитет, 

врачебное дело, врач 

 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Педагогика  высшей 

школы», 2012, 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

29 0,032 



Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

5.  Скяева Елена 

Асланбековна 

Штатный Старший преподаватель 

кафедры 

дефектологического 

образования (конкурс не 

проводился, назначен 

приказом № 10/1-к от 01 

февраля  2018 года), 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Высшее, специалитет, 

Лечебное дело, врач – 

лечебник. 

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 

№ 61240486765 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 

№ 612400003095 от 

11.09.2017, 

«Педагогическое 

обеспечение специального 

и инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)». 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№612400003089 от 

04.09.2017, 

«Педагогическое 
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0,032 

 

 

 

 

 

 

 

 



обеспечение специального 

и инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)». 

6.  Диамбеков 

Чермен 

Валикович 

Штатный Преподаватель кафедры 

физической культуры и 

спорта, ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание отсутствует 

Физическая 

культура и спорт 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее, специалитет,  

физическая культура, 

педагог по физической 

культуре   

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№   152405755080 от 

26.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№  152405755319 

от 15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи  

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

110 0,122 

7.  Кунавин Оскар 

Борисович 

Штатный Доцент кафедры русской 

филологии (назначен по 

результатам конкурса,  

протокол УС № 4 от 25 

ноября 2014 года) , 

кандидат педагогических 

наук, доцент. 

Правоведение  

Теория языка 

 

Высшее, специалитет, 

Филология, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755110  от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

126 0,14 

8.  Бичегкуева 

Ольга 

Штатный Доцент кафедры русской 

филологии (назначен по 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

172 0,191 



Джемаловна результатам конкурса, 

протокол УС № 6 от 31 

января 2017 года), 

кандидат филологических 

наук, доцент. 

  

Техника речи 

Основы 

ораторского 

мастерства 

Русская 

лексикография 

Русская орфоэпия 

литература, филолог 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

№ 180000334644 от   

30. 03.2015, 

«Управление персоналом 

образовательной 

организации», ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

   

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407850994   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

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» 

9.  Цаликова 

Мадина 

Ахметовна 

Штатный Заведующий кафедрой 

русской филологии 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС № 

7 от 30 января 2018 года), 

кандидат педагогических 

наук, доцент. 

Русский язык и 

культура речи  

Современный 

русский язык  

Стилистика 

русского языка 

Практическая 

риторика 

Педагогическая 

риторика 

Филологический 

анализ текста 

Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста 

Методика русского 

языка как 

неродного 

ИГА по русскому 

языку 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 00001от 30.01.2016, 

«Подготовка 

руководителей и 

заместителей 

руководителей экспертных 

комиссий по проверке 

выполнения заседаний с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016», 16 часов 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180001026052 от 

05.05.2016, 

«Когнитивно-

дискурсивные 

исследования языка и 

речи», 72часа, 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 

614 0,682 



№152405755426 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

10.  Алборова 

Светлана 

Заурбековна 

Штатный Доцент кафедры 

математики и 

информатики (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 7 от 30 

января 2018 года), 

кандидат педагогических 

наук, доцент. 

 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Высшее, специалитет, 

Математика, математик, 

преподаватель математики 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации    

№152405755048 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№152405755345 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи  

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

56 0,062 

11.  Дзиова Белла 

Дзарахметовна 

 Преподаватель кафедры 

математики и 

информатики, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Высшее, специалитет,  

математика, 

преподаватель математики 

  

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 12.02.2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

56 0,062 



государственный 

педагогический институт» 

12.  Гиоева Елена 

Петровна  

Штатный Доцент кафедры 

психологии (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол УС № 8 от 28 

марта 2017 года), 

кандидат 

психологических наук, 

ученое звание 

отсутствует. 

Психология Высшее, специалитет,  

Педагогика и психология, 

преподаватель педагогики 

школьного 

педагогического училища 

и методика начального 

образования. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№772405885422 от 

07.08.2017, 

«Изотерапия. Работа с 

рисунком», 120 часов, 

Институт позитивных 

технологий и консалтинга 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№180001201671от 

10.10.2017, 

«Практические аспекты 

психологического 

консультирования», 

72часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№772406969102 от 

07.03.2018,  

«Куклотерапия в работе со 

страхами», 120 часов, 

Институт позитивных 

технологий и консалтинга  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755071 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

54 0,060 

13.  Доева Лейла 

Измаиловна 

Штатный Старший преподаватель 

кафедры 

Психология Высшее, специалитет, 

Психология, психолог, 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

 

54 

 

0,060 



дефектологического 

образования 

(назначена по результатам 

конкурса, протокол УС 

№13 от 30 июня 2017 

года), кандидат 

психологических наук, 

ученое звание 

отсутствует. 

преподаватель 

психологии. 

№ 152407851004   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 61240486765 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 

№ 152405755132 от 

27.10.2016, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 612400003095 от 

11.09.2017, 

«Педагогическое 

обеспечение специального 

и инклюзивного 

образования лиц с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)», 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№612400003089 от 

04.09.2017, 

«Педагогическое 

обеспечение специального 

и инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)», ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

14.  Старченко 

Виктория 

Викторовна 

Штатный Старший преподаватель 

кафедры психологии 

(назначен по результатам 

конкурса,  протокол УС № 

8 от 24 февраля 2016 

года), кандидат 

психологических наук, 

ученое звание 

отсутствует. 

Психология  

 

Высшее, специалитет, 

психолог. 

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» 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

0,060 

 

 

 

 

 

 



15.  Пухова Лариса 

Ревкомовна 

Штатный Доцент кафедры 

педагогики (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол УС № 8 от 24 

февраля 2016 года), 

кандидат педагогических 

наук, ученое звание 

отсутствует. 

Педагогика  

 

Высшее, специалитет, 

Филология, филолог, 

преподаватель 

осетинского языка и 

литературы. 

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» 

 

56 

 

0,062 

16.  Кокоева Нани 

Виленовна 

Штатный Доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат педагогических 

наук 

Ученое звание -доцент 

 

Педагогика  

 

Высшее, специалитет, 

русский язык, литература 

и история, учитель 

русского языка, 

литературы и истории  

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755110  от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755299 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи  

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

 

56 

 

0,062 



ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

17.  Рассказова 

Жанна 

Владимировна 

Штатный Доцент кафедры 

педагогики (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол УС № 8 от 24 

февраля 2016 года), 

кандидат педагогических 

наук 

ученое звание 

отсутствует. 

Педагогика 

 

 

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 

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» 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,062 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Юрловская 

Иллона  

Александровна 

Штатный Доцент  кафедры 

дефектологического 

образования  (назначен на 

основании  решения УС от 

31 января 2012 года, 

протокол № 6), доктор 

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет, 

Психология, психолог. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152403645707 от 

12.01.2015, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

100 0,111 



педагогических наук, 

доцент. 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

                              

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152401470558 от 

6.03.2015, 

 «Организация 

инклюзивного 

образования в вузе», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 612404826766 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 

№ 152403645707 от  

27.10.2016, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

19.  Тбоева Зарина Штатный Исполняющий Введение в Высшее, специалитет,    



Эльбрусовна обязанности заведующего 

кафедрой английской 

филологии и иностранных 

языков (выборы не 

проводились, назначен 

приказом № 5/2-к от 26 

января 2015 года), 

кандидат филологических 

наук, ученое звание 

отсутствует. 

профессию 

Практика устной и 

письменной 

английской речи 

Практическая 

грамматика 

английского языка 

Практическая 

фонетика 

английского языка 

Лексикология 

английского языка 

Лингвострановеден

ие и страноведение 

стран изучаемого 

языка 

История языка 

Теория и практика 

перевода 

художественного 

текста 

Общая теория 

перевода и устный 

перевод 

Английская 

идиоматика 

Английская 

ономастики и 

топонимика 

Методика 

подготовки к ЕГЭ 

(устная часть) 

Методика 

подготовки к ЕГЭ 

(письмо и эссе) 

Английская 

детская литература 

Функциональный 

подход к обучению 

английскому языку 

Практикум по 

культуре речевого 

общения 

Домашнее и 

Высшее, специалитет 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, лингвист, 

преподаватель 

английского и 

французского языков. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ от 01.122014, 

«Организация 

инклюзивного 

образования в вузе», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

                                                       

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№  

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

                                

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1800001026014 от 2016, 

«Когнитивно-

дискурсивные 

исследования языка и 

речи»,  72 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0001196 от 01.03.2016, 

«Обучение экспертов по 

проведению контрольно-

надзорных мероприятий 

образовательных 

учреждений РСО-Алания»  

   

Удостоверение о 

791 0,878 



аудиторное чтение 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»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180000335385  

«Современная научная 

парадигма в филологии и 

педагогике: язык, 

литература, методология»,  

78 часов, ФГБОУ Северо-

Осетинский 

государственный 

университет имени 

К.Л.Хетагурова                     

20.  Дубиева Лариса 

Владимировна 

Штатный Старший преподаватель 

кафедры 

дефектологического 

образования, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует 

Возрастная 

анатомия, 

физиология  

Высшее, специалитет,  

биология, биолог, 

преподаватель биологии и 

химии  

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152401470558 от 

6.03.2015, 

 «Организация 

инклюзивного 

образования в вузе», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

 

14 

 

 

0,015 

 



Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

21.  Кокаева Ирина 

Юрьевна 

Штатный Профессор кафедры 

дефектологического 

образования (назначен по 

результатам конкурса,  

протокол УС № 10 от 27 

мая 2014 года), доктор 

педагогических наук, 

доцент. 

Возрастная 

анатомия, 

физиология 

Высшее, специалитет, 

Биология, биолог, 

преподаватель биологии и 

химии. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 007122 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в условиях 

инновационной 

образовательной среды 

вуза», ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт»                                 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 25.01 2016г 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755275 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт»                                         

 

14 

 

 

0,015 

 

22.  Кабулова Гаяна 

Согратовна 

Штатный Доцент кафедры 

осетинской филологии 

(назначен по результатам 

конкурса,  протокол УС № 

Осетинский язык Высшее, специалитет, 

Филология, филолог, 

преподаватель 

осетинского языка и 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 29.10.15  

«Прикладные аспекты 

 

28 

 

0,031 



4 от 29 ноября 2016 года), 

кандидат филологических 

наук, ученое звание 

отсутствует. 

литературы, русского 

языка и литературы. 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы» 72 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

от 23.09.2016 

 «Современные 

информационные 

технологии в сфере 

образования. 

Использование 

электронных изданий в 

учебном процессе», 96 

часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755092 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

23.  Дзедаева 

Марина 

Суликоевна 

Штатный Доцент кафедры 

английской филологии и 

иностранных языков 

(назначен по результатам 

конкурса,  протокол УС № 

4 от 29 ноября 2016 года), 

кандидат филологических 

наук, ученое звание 

отсутствует. 

Профессиональная 

этика 

Теоретическая 

грамматика 

английского языка 

Практическая 

грамматика 

английского языка 

Интерпретация 

художественного 

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-

335 0,372 



текста  

Интерпретация 

художественного 

текста 

Филологический 

анализ научно-

публицистического 

текста 

Методика обучения 

английскому языку 

в поликультурной 

среде 

Теория и практика 

полилингвального 

образования 

Инновационные 

технологии в 

обучении 

английскому языку 

Государственная 

экзаменационная 

комиссия 

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ от 30 03.2015, 

«Управление персоналом 

образовательной 

организации», 16 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ от 05.05.2016, 

 «Когнитивно-

дискурсивные 

исследования языка и 

речи», 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  

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, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт»                     

24.  Габанова Илона 

Тотрадзовна 

Штатный Старший преподаватель 

кафедры английской 

филологии и иностранных 

языков (конкурс не 

проводился, назначен 

приказом № 53/3 от 19 

июля 2015 года), ученая 

степень отсутствует 

ученое звание отсутствует  

Практическая 

грамматика 

английского языка 

Высшее, специалитет, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация , лингвист, 

преподаватель 

английского и немецкого 

языков 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 10.01.2014, 

«Педагогика высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

 

154 

 

0,171 



деятельности 

преподавателей высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

25.  Тотиева 

Антонина 

Николаевна 

Штатный Доцент кафедры русской 

филологии (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол УС № 13 от 29 

июня 2018 года), кандидат 

педагогических наук, 

доцент. 

Практикум по 

русской 

орфографии и 

пунктуации 

Методика обучения 

русскому языку 

Современная 

деловая речь 

Проектная 

деятельность на 

уроках русского 

языка и литературы 

Организация 

внеурочной работы 

по русскому языку 

Основы теории 

текста 

Современные 

технологии 

обучения русскому 

языку 

Методика обучения 

видам речевой 

деятельности 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180001026045 от 

05.05.2016, 

«Когнитивно-

дискурсивные 

исследования языка и 

речи», 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 

№ 152405755209  

«Преподавание 

литературы в 

поликультурной среде», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

 

610 

 

0,677 



№ 152405755194 

 «Преподавание русского 

языка в поликультурной 

среде», 72 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 15240575542 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи   в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

26.  Остаев Мурат 

Станиславович 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель кафедры 

физической культуры и 

спорта (конкурс не 

проводился, назначен 

приказом № 98/12-к от 01 

октября  2015 года), 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура  и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755121 от 

26.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755329 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ 

 

82 

 

0,091 

27.  Коков Заур 

Казбекович 

Штатный Преподаватель кафедры 

физической культуры и 

Элективные курсы 

по физической 

Высшее, специалитет, 

физическая культура, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

 

82 

 

0,091 



спорта, ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание отсутствует 

культуре и спорту педагог по физической 

культуре   

 

от 2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

28.  Карепова Юлия 

Генадьевна  

Штатный Преподаватель кафедры 

физической культуры и 

спорта, ученая степень – 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее, специалитет, 

физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре   

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755324 от 

15.03.2018,   

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755087 от 

26.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

82 

 

0,091 

29.  Борукаева 

Залина 

Георгиевна 

Штатный Доцент кафедры русской 

филологии  (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС №7 от 30 

января 2018года), 

кандидат филологических 

наук,  

Доцент. 

Русская литература 

в контексте 

культуры 

Мировая 

художественная 

литература  в 

контексте культуры 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152401470670 от 2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

 

112 

 

0,124 



Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1800010260004 от 

05.05.2016, 

«Когнитивно-

дискурсивные 

исследования языка и 

речи», 72 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1524057550556 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного ВУЗа», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755395 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи в   

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт»  

30.  Цавкаева Алина  

Шотаевна 

Штатный Старший преподаватель 

кафедры английской 

филологии и иностранных 

языков (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол УС № 44/4 от 05 

апреля 2011 года), ученая 

степень отсутствует, 

Практическая 

фонетика 

английского языка 

Иностранный язык  

 

Высшее, специалитет, 

теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, лингвист, 

реподаватель английского 

и немецкого языков 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ №32-13 от 11.04.2013,                      

«Современная парадигма 

исследования языка», 78 

часов, ФГБОУ Северо-

Осетинский 

государственный 

 

106 

 

0,117 



ученое звание отсутствует университет имени 

К.Л.Хетагурова          

31.  Кайтукова 

Зарина 

Маирбековна 

Внешний 

совместитель 

Старший преподаватель 

кафедры русской 

филологии (конкурс не 

проводился, назначен 

приказом № 90/10-к от 28 

августа  2018 года), 

кандидат педагогических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Русская литература 

в контексте 

культуры  

ИГА по русскому 

языку 

Педагогическая 

практика 

Преддипломная 

практика  

 

Высшее, специалитет, 

Филология, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0536 от 15.04.2017, 

«Система управления 

качеством воспитания в 

современной 

образовательной 

организации», 108 часов 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1794 от 17.06.2017, 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников в контексте 

требований ФГОС», 108 

часов 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 03192/к от 24.06.2017, 

«Управление качеством 

образования в рамках 

введения и реализации 

ФГОС среднего общего 

образования», 36 часов 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152407850837 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

248 0,275 

32.  Мостиева Алла Внешний Старший преподаватель Практика по Высшее, специалитет Удостоверение о   



Лазаревна совместитель кафедры английской 

филологии и иностранных 

языков (конкурс не 

проводился, назначен 

приказом № 92/6-к от 01 

сентября 2018 года), 

ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует. 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Педагогическая 

практика. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

Преддипломная 

практика. 

английский язык, филолог 

– преподаватель. 

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 

государственный 

педагогический институт» 

640 0,711 

 

 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 32 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 6,064 ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности от01 

июня 2018г. № 61/12-д. 

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).  

 

 



  



Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 Профили Иностранный язык/Русский язык 

 Очная форма обучения, год набора 2014 

№  Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег

о 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 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Шаркова Нина 

Николаевна 

Штатный Доцент кафедры общих 

гуманитарных и 

социальных наук, 

кандидат исторических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

История  Высшее, специалитет,  

история, преподаватель 

истории и 

обществоведения 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

44 

 

 

0,048 

 

2.  Лолаева 

Анжелика 

Владимировна 

Штатный Доцент кафедры общих 

гуманитарных и 

социальных наук 

(назначен по результатам 

Философия 

 

Высшее, специалитет 

История, историк, 

преподаватель истории 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152403645699 от    

 

28 

 

0,031 



конкурса, протокол УС № 

8 от 24 февраля 2016 

года),  кандидат 

исторических наук, 

доцент 

 

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 

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.  Молодинашви

ли Лолия 

Ираклиевна 

Штатный Доцент кафедры 

английской филологии и 

иностранных языков 

(назначен по результатам 

конкурса,  протокол УС № 

Иностранный язык 

Практика устной и 

письменной 

английской речи 

Практическая 

Высшее, специалитет 

Преподаватель 

английского и немецкого 

языков, 

переводчик 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755110  от 

30.06.2017, 

 

463 

 

0,514 



8 от 24 февраля 2016 

года), кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

грамматика 

английского языка 

Методика обучения 

английскому языку 

Теоретическая 

фонетика 

Практическая 

фонетика 

английского языка 

Стилистика 

английского языка 

Общественно-

политическая 

лексика 

Деловой 

английский язык 

Государственная 

экзаменационная 

комиссия 

«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» 

4.  Габанова 

Илона 

Тотрадзовна 

Штатный Старший преподаватель 

кафедры английской 

филологии и иностранных 

языков (конкурс не 

проводился, назначен 

приказом № 53/3 от 19 

июля 2015 года), ученая 

степень отсутствует 

ученое звание отсутствует  

Иностранный язык 

Практика устной и 

письменной 

английской речи 

Высшее, специалитет, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация , лингвист, 

преподаватель 

английского и немецкого 

языков 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 10.01.2014, 

«Педагогика высшей 

школы», 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» 

 

116 

 

0,128 

5.  Тбоева Зарина 

Эльбрусовна 

Штатный Исполняющий 

обязанности заведующего 

Иностранный язык  

Ведение в 

Высшее, специалитет 

Лингвистика и 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

 

616 

 

0,684 



кафедрой английской 

филологии и иностранных 

языков (выборы не 

проводились, назначен 

приказом № 5/2-к от 26 

января 2015 года), 

кандидат филологических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

 

профессию 

Практика устной и 

письменной 

английской речи 

Практическая 

фонетика 

английского языка 

этика 

Теоретическая 

грамматика 

английского языка 

Лингвострановеден

ие и страноведение 

стран изучаемого 

языка 

Английская 

детская литература 

Лексикология 

английского языка 

Английская 

идиоматика 

Методика 

подготовки к ЕГЭ 

(устная 

часть)История 

языка 

Теория и практика 

перевода 

художественного 

текста 

Общая теория 

перевода и устный 

перевод 

Английская 

детская литература 

Функциональный 

подход к обучению 

английскому языку 

Практикум по 

культуре речевого 

общения 

 

межкультурная 

коммуникация, лингвист, 

преподаватель 

английского и 

французского языков 

№ от 01.122014, 

«Организация 

инклюзивного 

образования в вузе», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

                                                       

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№  

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

                                

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1800001026014 от 2016, 

«Когнитивно-

дискурсивные 

исследования языка и 

речи», 72 часа, ФГБОУ 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0001196 от 01.03.2016, 

«Обучение экспертов по 

проведению контрольно-

надзорных мероприятий 

образовательных 

учреждений РСО-Алания»  

   

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 

№ 180000335385  

«Современная научная 

парадигма в филологии и 

педагогике: язык, 

литература, методология»,  

78 часов, ФГБОУ            

6.  Саханский 

Юрий 

Владимирович  

Штатный Доцент кафедры 

физической культуры и 

спорта (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол УС №5 от 24 

декабря 2013года), 

кандидат технических 

наук,  

доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Высшее, специалитет, 

Электропривод и 

автоматика, инженер  

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755131 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного ВУЗа», 52 

часа, ГБОУ 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755330 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

 

58 

 

0,064 



педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ 

7.  Диамбеков 

Чермен 

Валикович 

Штатный Преподаватель кафедры 

физической культуры и 

спорта, ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание отсутствует 

Физическая 

культура и спорт 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее, специалитет,  

физическая культура,  

педагог по физической 

культуре   

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№   152405755080 от 

26.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№  152405755319 

от 15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

79 

 

0,087 

8.  Базров 

Владимир 

Елканович 

Штатный  Старший преподаватель 

кафедры физической 

культуры и спорта, ученая 

степень  отсутствует, 

ученое звание отсутствует  

Физическая 

культура и спорт 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее, специалитет, 

физическая культура и 

спорт, преподаватель-

тренер по вольной борьбе 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755052 от 

26.06.2017,    

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755310 от 

15.03.2018, 

79 0,087 



«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт»  

9.  Кунавин 

Оскар 

Борисович 

Штатный Доцент кафедры русской 

филологии (назначен по 

результатам конкурса,  

протокол УС № 4 от 25 

ноября 2014 года), 

кандидат педагогических 

наук, доцент 

Правоведение  

Современные 

технологии 

обучения русскому 

языку 

Методика обучения 

видам речевой 

деятельности 

 

Высшее, специалитет, 

Филология, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755110  от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

116 

 

0,128 

10.  Кунавина 

Инна 

Игоревна 

Штатный Доцент кафедры русской 

филологии, 

кандидат  педагогических 

наук, ученое звание 

отсутствует  

Русский язык и 

культура речи 

Методика обучения 

русскому языку 

Высшее, специалитет, 

журналистика,  

журналист 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152403645697 от 

01.12.2015, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

191 

 

0,212 

11.  Иванкова 

Елена 

Александровн

а 

Штатный Старший преподаватель 

кафедры математики и 

информатики (назначен по 

результатам конкурса,  

протокол УС № 6 от 31 

января 2014 года), ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Высшее, специалитет, 

Математика, математик, 

преподаватель математики 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152401470544 от 

01.122014, «Организация 

инклюзивного 

образования в вузе», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

 

112 

 

0,124 



Удостоверение о 

повышении квалификации 

№152401470639 от 

01.12.2015, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт»  

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755091 от 

26.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№152405755354 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

12.  Крупнов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Штатный Старший преподаватель 

кафедры психологии, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Психология  

 

Высшее, специалитет, 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы, специалист 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000026692 от 

13.06.2014 «Психолого-

педагогическое 

обеспечение реализации 

 

54 

 

0,06 



компетентностного 

подхода в современной 

высшей школе»,72 часа, 

ФГБОУ 

«Северо-Осетинский 

государственный 

университет имени Коста 

Левановича Хетагурова» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

152400653466 

от 05.03.2015 

 «Современные 

интерактивные формы 

обучения, 36 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

152405755104 

от 30.06.2017 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№152405755325 от 

15.03.2018, «Оказание 

первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности»,18 часов,  

ГБОУ ВО Северо-

Осетинский 

государственный 



педагогический институт  

13.  Габуева Елена 

Михайловна 

Штатный Старший преподаватель 

кафедры физической 

культуры и спорта 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 

11 от 24 апреля 2018 

года), ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Психология  Высшее, специалитет, 

Психология, психолог, 

преподаватель психологии 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

152405755062 от 

30.06.2017,      

"Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного ВУЗа" 

ГБОУ ВО Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407851012   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

54 

 

0,06 

14.  Старченко 

Виктория 

Викторовна 

Штатный Старший преподаватель 

кафедры психологии 

(назначен по результатам 

конкурса,  протокол УС № 

8 от 24 февраля 2016 

года), кандидат 

психологических наук, 

ученое звание отсутствует 

Психология  

 

Высшее, специалитет, 

психолог 

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 

 

54 

 

0,06 



медицинской помощи  

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

15.  Кокоева Нани 

Виленовна 

Штатный Доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат педагогических 

наук, 

ученое звание -доцент 

 

Педагогика  

 

Высшее, специалитет, 

русский язык, литература 

и история, учитель 

русского языка, 

литературы и истории  

 

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» 

 

33 

 

0,036 

16.  Бекоева Елена 

Дмитриевна 

Штатный Старший преподаватель 

кафедры педагогики, 

кандидат педагогических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Педагогика  

 

Высшее, специалитет,  

психолог, преподаватель 

психологии 

  

33 

 

0,036 

17.  Огоева 

Анжелика 

Лактемировна 

Штатный Старший преподаватель 

кафедры педагогики 

(назначен 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 

 

33 

 

0,036 



государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 30.03.2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 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 

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» 

18.  Пухова 

Лариса 

Ревкомовна 

Штатный Доцент кафедры 

педагогики (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол УС № 8 от 24 

Педагогика  

 

Высшее, специалитет, 

Филология, филолог, 

преподаватель 

осетинского языка и 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755132 от 

27.10.2016, 

 

33 

 

0,036 



февраля 2016 года), 

кандидат педагогических 

наук, ученое звание 

отсутствует. 

литературы. «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» 

19.  Течиева 

Виктория 

Заурбековна 

Штатный Доцент кафедры  

педагогики (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 7 от 30 

января 2018 года), 

кандидат педагогических 

наук, доцент 

Педагогика Высшее, специалитет, 

Биология, биолог, 

преподаватель биологии и 

химии 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 6518 от 13.12. 2013, 

«Выявление и 

распространение 

прорывных идей и 

перспективных 

воспитательных практик 

при помощи конкурсов 

профессионального 

мастерства», 72 часа, 

Северо-Осетинский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 20 декабря 2013, 

«Педагогика и психология 

в инновационных 

процессах современного 

33 0,036 



образования», 130 часов,  

ФГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский 

государственный 

университет им. К.Л. 

Хетагурова» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 30 марта 2016,  

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от   30 июня 2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

вуза», 52 часа,  ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 15.03.2018, «Оказание 

первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 часов,  

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт». 

20.  Доева Лейла 

Измаиловна 

Штатный Старший преподаватель 

кафедры 

дефектологического 

Основы 

специальной 

педагогики и 

Высшее, специалитет, 

Психология, психолог, 

преподаватель 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407851004   от 

 

100 

 

0,111 



образования 

(назначена по результатам 

конкурса, протокол УС 

№13 от 30 июня 2017 

года), кандидат 

психологических наук, 

ученое звание 

отсутствует. 

психологии психологии. 01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 61240486765 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 

№ 152405755132 от 

27.10.2016, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 612400003095 от 

11.09.2017, 

«Педагогическое 

обеспечение специального 

и инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением зрения 



(Тифлопедагогика)», 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№612400003089 от 

04.09.2017, 

«Педагогическое 

обеспечение специального 

и инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)», ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

21.  Бобылева 

Лариса 

Александровн

а 

Штатный Доцент кафедры 

дефектологического 

образования, кандидат 

биологических наук, 

доцент 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Высшее, специалитет,  

биология, преподаватель 

биологии и химии 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152407850830 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

14 

 

0,015 

22.  Кокаева 

Ирина 

Юрьевна 

Штатный Профессор кафедры 

дефектологического 

образования (назначен по 

результатам конкурса,  

протокол УС № 10 от 27 

мая 2014 года), доктор 

педагогических наук, 

доцент. 

Возрастная 

анатомия, 

физиология 

Высшее, специалитет, 

Биология, биолог, 

преподаватель биологии и 

химии. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 007122 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в условиях 

инновационной 

образовательной среды 

вуза», ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт»                                 

 

 

14 

 

0,015 



Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 25.01 2016г 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755275 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт»                                         

23.  Кокаева 

Лариса 

Хаджумаровн

а 

Штатный Доцент кафедры 

осетинской филологии 

(назначен по результатам 

конкурса,  протокол УС 

№11 от 30 июня 

2014года), кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

Осетинский язык Высшее, специалитет, 

Родной язык и литература, 

русский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель 

осетинского языка и 

литературы, русского 

языка и литературы  

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407851022   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 29.10.15  

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

 

28 

 

0,031 



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»  

24.  Дзедаева 

Марина 

Суликоевна 

Штатный Доцент кафедры 

английской филологии и 

иностранных языков 

(назначен по результатам 

конкурса,  протокол УС № 

4 от 29 ноября 2016 года), 

кандидат филологических 

наук, ученое звание 

отсутствует. 

Профессиональная 

этика 

Профессиональная 

этика 

Практическая 

грамматика 

английского языка 

Интерпретация 

художественного 

текста  

Методика обучения 

английскому языку 

в поликультурной 

среде 

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 

 

275 

 

0,305 



Теория и практика 

полилингвального 

образования 

Инновационные 

технологии в 

обучении 

английскому языку 

Государственная 

экзаменационная 

комиссия 

повышении квалификации 

№ от 05.05.2016, 

 «Когнитивно-

дискурсивные 

исследования языка и 

речи», 72 часа, ФГБОУ 

 

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 Северо-

Осетинский 

государственный 

университет имени 

К.Л.Хетагурова                                       

25.  Тотиева 

Антонина 

Николаевна 

Штатный Доцент кафедры русской 

филологии (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол УС № 13 от 29 

июня 2018 года), кандидат 

педагогических наук, 

доцент. 

Современный 

русский язык  

Методика обучения 

русскому языку 

Практикум по 

русской 

орфографии и 

пунктуации 

Проектная 

деятельность на 

уроках русского 

языка и литературы 

Организация 

внеурочной работы 

по русскому языку 

 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180001026045 от 

05.05.2016, 

«Когнитивно-

дискурсивные 

исследования языка и 

речи», 72 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755110 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

 

529 

 

0,587 



образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755209  

«Преподавание 

литературы в 

поликультурной среде», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755194 

 «Преподавание русского 

языка в поликультурной 

среде», 72 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 15240575542 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи   в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

26.  Цаликова 

Мадина 

Ахметовна 

Штатный Заведующий кафедрой 

русской филологии 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС № 

7 от 30 января 2018 года), 

кандидат педагогических 

наук, доцент. 

Стилистика 

русского языка 

Педагогическая 

риторика 

Филологический 

анализ текста в 

школе 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 00001от 30.01.2016, 

«Подготовка 

руководителей и 

заместителей 

руководителей экспертных 

 

444 

 

0,493 



Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста в школе 

Техника речи 

Литературное 

редактирование 

Методика русского 

языка как 

неродного 

ИГА по русскому 

языку 

Русская литература 

в контексте 

культуры 

Мировая 

художественная 

литература  в 

контексте культуры 

комиссий по проверке 

выполнения заседаний с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016», 16 часов 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180001026052 от 

05.05.2016, 

«Когнитивно-

дискурсивные 

исследования языка и 

речи», 72часа, 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 

№152405755426 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

27.  Кунавин 

Борис 

Всеволодович 

Внешний 

совместитель 

Профессор кафедры 

русской филологии, 

доктор филологических 

наук, доктор 

Теория языка «Северо-Осетинский 

государственный 

университет им. К.Л. 

Хетагурова» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 27.02.2015, 

«Профессионально-

 

98 

 

0,108 



Присуждена 

квалификация «Филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы» 

04.06.1977г.               П 

№464399 

инновационные методы 

руководства 

образовательными 

программами подготовки 

научно-педагогических 

кадров высшей 

квалификации в 

аспирантуре», 72 часа, 

ФГБОУ Северо-

Осетинский 

государственный 

университет имени 

К.Л.Хетагурова                     

28.  Караев Марат 

Гаврилович 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель кафедры 

физической культуры и 

спорта, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание отсутствует 

 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее, специалитет, 

физическая культура, 

педагог по физической 

культуре 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755227 от 

09.01.2018, 

«Современные технологии 

физической культуры и 

спорта», ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755223 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152407850839 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

 

65 

 

0,072 



Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

29.  Бичегкуева 

Ольга 

Джемаловна 

Штатный Доцент кафедры русской 

филологии (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол УС № 6 от 31 

января 2017 года), 

кандидат филологических 

наук, доцент. 

  

Основы 

ораторского 

мастерства 

Русская 

лексикография 

Русская орфоэпия 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180000334644 от   

30. 03.2015, 

«Управление персоналом 

образовательной 

организации», ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

   

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407850994   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

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 

 

100 

 

0,111 



15.03.2018,  

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

30.  Остаев Мурат 

Станиславови

ч 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель кафедры 

физической культуры и 

спорта (конкурс не 

проводился, назначен 

приказом № 98/12-к от 01 

октября  2015 года), 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура  и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755121 от 

26.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755329 от 

15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ 

 

65 

 

0,072 

31.  Хозиев 

Феликс 

Борисович  

Штатный  Старший преподаватель 

кафедры физической 

культуры и спорта 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 

10 от 27 мая 2014 года), 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует  

 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее, специалитет, 

физическое воспитание, 

учитель физического 

воспитания средней 

школы 

Удостоверение о 

повышении квалификации   

№ 152405755340от 

15.03.2018 г,  «Оказание 

первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

 

65 

 

0,072 



№ 152407850969 от 

01.02.2018 г, 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152407850853 от 

14.06.2018 г, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

32.  Кайтукова 

Зарина 

Маирбековна 

Внешний 

совместитель 

Старший преподаватель 

кафедры русской 

филологии (конкурс не 

проводился, назначен 

приказом № 90/10-к от 28 

августа  2018 года), 

кандидат педагогических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Русская литература 

в контексте 

культуры  

ИГА по русскому 

языку 

Педагогическая 

практика 

Преддипломная 

практика  

 

Высшее, специалитет, 

Филология, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0536 от 15.04.2017, 

«Система управления 

качеством воспитания в 

современной 

образовательной 

организации», 108 часов 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1794 от 17.06.2017, 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников в контексте 

требований ФГОС», 108 

часов 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

248 0,275 



№ 03192/к от 24.06.2017, 

«Управление качеством 

образования в рамках 

введения и реализации 

ФГОС среднего общего 

образования», 36 часов 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152407850837 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

33.  Мостиева 

Алла 

Лазаревна 

Внешний 

совместитель 

Старший преподаватель 

кафедры английской 

филологии и иностранных 

языков (конкурс не 

проводился, назначен 

приказом № 92/6-к от 01 

сентября 2018 года), 

ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Педагогическая 

практика. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

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 

государственный 

педагогический институт» 

 

432 

 

0,48 



 

5. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 33 чел. 

6. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 5,214 ст. 

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

июня 2018г. № 61/12-д. 

8. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от 24 

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

 

 
 


