ФИО

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификация

Ученая степень
педагогического
работника (при
наличии)

Амбалова Светлана Алексеевна

Доцент

Высшее
образование

Филолог.
Кандидат
Преподаватель русского педагогических наук
языка и литературы

Батагова Людмила Хазретовна

Доцент

Высшее
образование

Историк. Преподаватель Кандидат
истории и
исторических наук
обществоведения

Бекоева Мадина Таймуразовна

Доцент

Высшее
образование

Филолог.
Кандидат
Преподаватель русского педагогических наук
языка и литературы

Бесолова Фатима Константиновна

Старший
преподаватель

Высшее
образование

Филолог.
Без ученой степени
Преподаватель русского
языка и литературы

Бестаева Эмма Шамиловна

Доцент

Высшее
образование

Философ.
Преподаватель
философии

Кандидат
философских наук

Бетеева Мадина Майрамовна

Доцент

Высшее
образование

1.Юрист

Кандидат
исторических наук

Бигаева Мадина Хадрисовна

Доцент

Высшее
образование

Болатов Тимур Александрович

Ассистент

Высшее
образование

Магистр

Без ученой степени

Бузоев Александр Сергеевич

Старший
преподаватель

Высшее
образование

Специалист по
физическрй культуре и
спорту

Без ученой степени

Гаглоева Альбина Руслановна

Ассистент

Высшее
образование

Биолог

Без ученой степени

Гогицаева Ольга Урузбековна

Доцент

Высшее
образование

Педагог-психолог

Кандидат
педагогических наук

Годизова Зара Иосифовна

Профессор

Высшее
образование

Филолог.
Доктор
Преподаватель русского филологических наук
языка и литературы

Джагаева Татьяна Ерастовна

Профессор

Высшее
образование

Учитель физики
средней школы

Джибилова Зарина Сослановна

Ассистент

Высшее
образование

Джиоева Айна Руфиновна

Профессор

Высшее
образование

Лингвист.
Без ученой степени
Преподаватель
английского и
испанского языков
Филолог. Преподаватель Доктор
педагогических наук

Зима Анна Анатольевна

Доцент

Высшее
образование

Каргаева Тамара Антоновна

Доцент

Высшее
образование

Кулиев Рашид Керимович

Профессор

Высшее
образование

Кунавин Борис Всеволодович

Профессор

Высшее
образование

Лохова Ирина Витальевна

Старший
преподаватель

Высшее
образование

2. Учитель
русского языка,
Филолог.
Кандидат
Преподаватель русского педагогических наук
языка и литературы

Доктор
педагогических наук

Филолог.Преподаватель
русского языка и
литературы, теории и
истории
Филолог, преподаватель
русского языка и
литературы

Кандидат
филологических наук

Филолог, романист,
преподаватель
французского языка и
литературы
Филолог, преподаватель
русского языка и
литературы

Кандидат
филологических наук

Кандидат
педагогических наук

Доктор
филологических наук

Историк. Преподаватель Кандидат
истории
исторических наук

Ученое
звание
Повышение квалификации и (или)
педагогическо
Наименование направления
профессиональная переподготовка (при
го работника подготовки и (или) специальности
наличии)
(при
наличии)
Доцент
Русский язык и литература
1.Удостоверение о повышении
квалификации «Актуальные вопросы
вовлечения студентов в оценку и
повышение качества образования», 34 ч.,
Доцент
История
1.Удостоверение о повышении
квалификации № 153100774699 от
25.11.2019 «Информационнокоммуникативные технологии в системе
Доцент
Русский язык и литература
1.Удостоверение о повышении
квалификации по ДПП «Современная
научная парадигма в филологии и
педагогике: язык, литература,
Без ученого Русский язык и литература
1. Удостоверение о повышении
звания
квалификации № 180000335442
«Современная научная парадигма в
филологии и педагогике: язык, литература,
Доцент
Философия
1.Удостоверение о повышении
квалификации № 153100774676
«Информационно-коммуникативные
технологии в системе высшего
Доцент
1.Юриспруденция
1. Удостоверение о повышении
2.Русский язык и
квалификации № 18000181479
литература и история
«Актуальная педагогика: проблемы
современного образования и науки», 72
Без ученого Филология
1.Удостоверение о повышении
звания
квалификации по ДПП «Информационнокоммуникационные технологии в системе
высшего образования» ( 32 часа), ФГБОУ
Без ученого
Лингвистика
1. Удостоверение о повышении
звания
квалификации №
180001814381 «Информационнокоммуникационные технологии в системе
Без ученого Физическая культура и спорт
Удостоверение о повышении
звания
квалификации № 180001813945от
27.05.2019, «Информационнокоммуникационные технологии в системе
Без ученого Биология
1. Удостоверение о повышении
звания
квалификации № 153100774574 от
30.12.2019 г. «Психолого-педагогическое
обеспечение реализации
Доцент
Педагогика и психология
1. Удостоверение о повышении
квалификации № 632404855718 от
22.05.2017. «Трудовые функции и
профессиональные компетенции
Доцент
Русский язык и литература
1. Удостоверение о повышении
квалификации по ДПП «Современная
научная парадигма в филологии и
педагогике: язык, литература,
Профессор
Физика
Профессиональные инновационные
методики руководства образовательными
программами подготовки научнопедагогических кадров высшей
Без ученого Теория и методика преподавания
Удостоверение о повышении
звания
иностранных языков и культур
квалификации Реги-страционный номер
4233 «Основы профессио-нальной
лингводидактики как средство реализа-ции
Профессор
Русский язык и литература
1. Диплом о профессиональной
переподготовке № 153100156974 от
15.06.2020. «Педагог-психолог.
Преподаватель психологических
Без ученого Филология
1. Удостоверение о повышении
звания
квалификации «Совершенствование
профессиональных компетенций учителя
русского языка и литературы в контексте
Доцент
Русский язык и литература
1. Удостоверение о повышении
квалификации по ДПП «Современная
научная парадигма в филологии и
педагогике: язык, литература,
Доцент
Романо-германские языки и
1. «Когнитивно-дискурсивные
литература (французкий)
исследования языка и речи», СОГУ, 72 ч.
2016; 2. «Современная научная парадигма
в филологии и педагогике: язык,
Профессор
Русский язык и литература
1. Удостоверение о повышении
квалификации № 180000335481
«Современная научная парадигма в
филологии и педагогике: язык, литература,
Без ученого История с дополнительной
№ 153101-159086 «Организационные и
звания
квалификацией переводчик в
психолого-педагогические основы
сфере профессиональной
инклюзивного образования в вузе», 20 ч.,
коммуникации
2020 г., ФГБОУ ВО «СОГУ»

Преподаваемые учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули)

Стаж
Общий работы
стаж
по
работы специаль
ности

Общая и экспериментальная психология;
Дефектология; Социокультурная
психология и антропология детства;
Визуальная антропология: ребенок в
История,
История России

37

23

36

28

Методика преподавания русского языка
Современные педагогические технологии
Стилистика и культура речи основного
языка (русского языка)
История русской литературы, Философы
серебряного века - критики русской
литературы, А.П. Чехов в русской
литературной критике, Мир и человек в
История и методология науки, История и
философия науки, Логика, Современная
философия и методология науки,
Философия, Философия и методология
Теория государтсва и права; философия
права;
Правоведение;
История государства и права
заребужных стран;
Культура речи и деловое общение
Русский язык и документоведение
Русский язык и культура речи
Речевая коммуникация
Лингвистические информационные ресурсы
и перевод (английский язык)
Практический курс второго иностранного
языка (домашнее чтение)
Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту

28

21

37

26

36

24

27

21

22

14

1

1

36

22

Космическая микробиология; Основы
медицинских знаний и здорового образа
жизни; Биология человека; Возрастная
анатомия, физиология и гигиена; Практика
Социальная психология; Социальная
психология детства; Развитие психических
процессов в онтогенезе; Педагогические
основы формирования профессиональных
Основной язык (Современный русский
язык)
Основы логических понятий в
грамматике
Русский глагол.
Аспектология
Основы
Безопасность жизнедеятельности
Естественнонаучная картина мира Физика

1

1

36

16

33

29

51

19

Практический курс первого иностранного
языка (домашнее чтение)
Практическая грамматика английского
языка
Теория обучения и воспитания; Психология
дошкольного возраста; Психология
подросткового возраста; Психологопедагогическое взаимодействие участников
Введение в литературоведение, История
мировой литературы (зарубежной),
Литературоведческий анализ текста,
История зарубежной литературы,
Современный русский язык
Практикум по русскому языку
Трудные случаи орфографии и пунктуации
русского языка
Практический курс первого иностранного
языка (грамматика) 2 курс; Практический
курс первого иностранного языка
(грамматика) 3 курс; Практический курс
Фонетика современного русского языка
Введение в спецфилологию (славянскую
филологию)
Историческая грамматика
Всеобщая история
История древнего мира
История мировых цивилизаций: Древний
мир и Средневековье

7

7

38

31

16

5

49

38

37

28

38

33

17

3

Люткина Юлия Николаевна

Доцент

Высшее
образование

Филолог.
Преподаватель.
Переводчик

Кандидат
Доцент
филологических наук

Мисикова Бела Гадагкоевна

Доцент

Высшее
образование

Кандидат
педагогических наук

Мухина Наталья Николаевна

Ассистент

Высшее
образование

Сидаков Бештау Владимирович

Старший
преподаватель

Высшее
образование

Филолог, преподаватель
русского языка и
литературы,
осетинского языка и
Филолог, преподаватель
русского языка и
литературы, теории и
истории
Магистр

Тараева Алина Казбековна

Старший
преподаватель

Высшее
образование

Тахохов Борис Сандирович

Профессор

Высшее
образование

Тбоева Зарина Эльбрусовна

Доцент

Высшее
образование

Темираев Рустем Борисович

Профессор

Высшее
образование

Кандидат
Без ученого
филологических наук звания
Без ученой степени

Без ученой степени
1.Филолог,
преподаватель русского
языка и литературы,
английского языка
Учитель средней школы Доктор
педагогических наук
Лингвист.
Преподаватель
английского и
французского языков
1.Зооинженер

Доцент

Без ученого
звания
Без ученого
звания
Профессор

Кандидат
Доцент
филологических наук

2.Экономист аграрник

Доктор
Профессор
сельскохозяйственных
наук

Фарниева Белла Урузмаговна

Ассистент

Высшее
образование

Магистр

Без ученой степени

Без ученого
звания

Хадашева Сабира Аюбовна

Доцент

Высшее
образование

Кандидат
педагогических наук

Без ученого
звания

Хасиева Роза Владимировна

Доцент

Высшее
образование

Филолог.
Преподаватель
осетинского языка и
литературы, русского
Физик, преподаватель
физики

Цибирова Ильвира Мухарбековна

Доцент

Высшее
образование

Физик. Преподаватель

Кандидат
педагогических наук

Без ученого
звания

Чшиева Зарина Георгиевна

Доцент

Высшее
образование

Менеджер

Кандидат
экономических наук

Доцент

Ягубова Ася Сергеевна

Доцент

Высшее
образование

Филолог.
Преподаватель.
Переводчик

Кандидат
педагогических наук

Доцент

Кандидат физикоДоцент
математических наук

Английский язык и литература

Удостоверение о повышении
квалификации № 180000335318
«Современная научная парадигма в
филологии и педагогике: язык, литература,
Русский язык и литература,
1. Удостоверение о повышении
осетинский язык и литература
квалификации по ДПП «Современная
научная парадигма в филологии и
педагогике: язык, литература,
Филология
1. Удостоверение о повышении
квалификации по ДПП «Информационнокоммуникационные технологии в системе
высшего образования»(32 часа), ФГБОУ
Юриспруденция
1. Удостоверение о повышении
квалификации № 153101-158585
«Информационно-коммуникационные
технологии как средство повышения
1.Филология
1. Удостоверение о повышении
2.Филолоогия
квалификации по ДПП «Современная
научная парадигма в филологии и
педагогике: язык, литература,
Русский язык и литература
1. Диплом о профессиональной
переподготовке №180000184026 от
12.12.2018. «Управление персоналом
организации» - 260 ч, ФГБОУ ВО «СОГУ».
Лингвистика и межкультурная
Удостоверение о повышении
коммуникация
квалификации №152403645804
"Прикладные аспекты професси-ональной
деятельности преподавателя высшей
1.Зоотехния
1. Удостоверение о повышении
2.Экономика и управление квалификации № 180001814844 от 10
в отраслях АПК
декабря 2018 г. «Актуальная педагогика:
проблемы современного образования и
Лингвистика
Удостоверение о повышении
квалификации № 180001814386
«Информационно-коммуникационные
технологии в системе образо-вания»2019,
Филология
1. Удостоверение о повышении
квалификации по ДПП «Современная
научная парадигма в филологии и
педагогике: язык, литература,
Физика
1. Удостоверение о повышении
квалификации № 180001814856 от
18.12.2018 г.; «Актуальная педагогика:
Проблемы современного образования и
Физика
Удостоверение о повышении
квалификации № 180001814867
«Актуальная педагогика: проблемы
современного образования и науки»,
Менеджмент
Удостоверение о повышении
квалификации №180001026433 от
28.11.2016г. «Инструменты и участники
мировых финансовых рынков», 18 часа,
Романо-германские языки и
Удостоверение о повышении
литература (английский язык)
квалификации
№180000335320«Современная научная
парадигма в филологии и педагогике: язык,

1. Основы теории межкультурной
коммуникации (английский язык)
2. Практический курс первого иностранного
языка (аналитическое чтение)
Методика преподавания русского языка
Основной язык (Современный русский
язык) Современные педагогические
технологии
Язык духовной поэзии
Русский язык и культура речиРусский язык
в профессиональной
деятельностиЛексикология и
словообразование
1.Трудовое право

29

28

44

34

6

2

6

6

Практикум (выразительного чтения)
Лингвистический анализ текста
Стилистический синтаксис
Тропы и фигуры речи
Психологическая служба в образовании;
Методы активного психологопедагогического обучения; Личностноориентированное обучение; Современные
1. Деловой английский язык
2. История и культура стран изучаемого
языка
3. Практический курс речевой
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена; Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни; Молекулярная
биология; Классификация экологических
1. Практический курс второго иностранного
языка (устная речь)
2. Практический курс второго иностранного
языка (домашнее чтение)
Лингвистический анализ текста
Современный русский язык
Практикум по орфографии и пунктуации
(русской)
Русский язык и культура
Информационные технологии в
лингвистике (45.03.02);
Web-программирование (09.03.01);
Информатика (38.03.01); Информатика
Компьютерные презентационные
технологии Концепции современного
естествознания Физика Спецкурс физики
Общая физика
1. Общая теория статистикию.2. Социальноэкономическая статистика. 3. Налоги и
налогообложение. 4. Финансовая
математика. Финансовая
1. Мультимедийные и технические средства
обучения (английский язык)
2. Практический курс первого иностранного
языка (аналитическое чтение)
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