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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Се^ерй-Осетинский
государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»
(наименование образовательной организации)

Список председателей государственных экзаменационных комиссий на 2019 год
! п/п

1

Реквизиты свидетельства о
Реквизиты лицензии на
государственной
право ведения
аккредитации по УГС, к
образовательной
которой относится
деятельности
направление
(регистрационный номер,
серия и номер, дата выдачи, подготовки/специаль ность
(регистрационный номер,
срок действия, номер
серия и номер, дата выдачи,
приложения)
срок действия, номер
приложения)
1987
1928
Профессор по кафедре
2016-06-06
экспериментальной физики
90Л01 0008921
2021-05-20
2016-02-08 Бессрочная
ПР 003347
90А01 0002084
1.1
2001-02-20
1

Ученое звание/серия,
Ученая степень/серия,
Основное место работы, занимаемая
Фамилия,
Код и наименование
номер, дата выдачи
имя, отчество должность; представители работодателей номер, дата выдачи диплома
направления
об ученой степени
аттестата об ученом звании,
или их объединений
подготовки/специальности председателя
почетное звание
ГЭК

03.06.01 Аспирантура
Физика и астрономия

Созаев Виктор
Адыгеевич

Респ. Северная Осетия - Алания
г. Владикавказ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Кавказский горнометаллургический институт
(государственный технологический
университет)»
профессор кафедры физики

доктор физикоматематических наук
ДК 012995
1998-12-20

001770000243

2
Фамилия,
il/п
Код и наименование
имя, отчество
направления
подготовки/специальности председателя
ГЭК

2

3

4

5

Ученая степень/серия,
Ученое звание/серия,
Основное место работы, занимаемая
должность; представители работодателей номер, дата выдачи диплома
номер, дата выдачи
аттестата об ученом звании,
или их объединений
об ученой степени
почетное звание

доктор географических наук
Без ученого звания
Респ. Кабардино-Балкарская
ДДН 016854
г. Нальчик
2011-05-13
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреж дение высшего
образования «Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М.
Бербекова»
начальник Управления научных
исследований и инновационной
деятельности
доктор биологических наук
Профессор по кафедре
Респ. Северная Осетия - Алания
Василиади
06.06.01 Аспирантура
эпизоотологии,
ДК 004771
Георгий
г. Владикавказ
Биологические науки
паразитологии,зоогигиены
1990-11-16
Кузьмич
федеральное государственное бюджетное
и микробиологии
образовательное учреждение высшего
ПР 001551
образования «Северо-Кавказский горно1992-10-22
металлургический институт
(государственный технологический
университет)»
профессор кафедры технологии продуктов
общественного питания
доктор технических наук
Бирагова
Респ. Северная Осетия - Алания
Профессор по кафедре
19.06.01 Аспирантура
технологии бродильных
ДК 024748
Нателла
г. Владикавказ
Промышленная экология
2005-02-04
производств
Федоровна
федеральное государственное бюджетное
и биотехнологии
ПР 000623
образовательное учреж дение высшего
образования «Северо-Кавказский горно2006-07-21
металлургический институт
(государственный технологический
университет)»
заведующая кафедрой технологии
бродильных производств
доктор экономических наук
Респ. Кабардино-Балкарская
Профессор по кафедре
38.06.01 Аспирантура
Апикаева
г. Нальчик
ЦК 019030
экономики и финансов
Мадина
Экономика
ПР 001526
Валентиновна федеральное государственное бюджетное
2003-09-19
2007-02-27
образовательное учреж дение высшего
образования «Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М.
Бербекова»
профессор кафедры экономики и финансов
05.06.01 Аспирантура
Науки о земле

Шагин Сергей
Иванович

Реквизиты свидетельства о
Реквизиты лицензии на
государственной
право ведения
аккредитации по УГС, к
образовательной
которой относится
деятельности
направление
(регистрационный номер,
серия и номер, дата выдачи, подготовки/специаль ность
(регистрационный номер,
срок действия, номер
серия и номер, дата выдачи,
приложения)
срок действия, номер
приложения)
1987
1928
90Л01 0008921
2016-06-06
2021-05-20
2016-02-08 Бессрочная
1.1
90А01 0002084
1

1928
90Л01 0008921
2016-02-08 Бессрочная
1.1

1987
2016-06-06
2021-05-20
90А01 0002084
1

1928
90JI01 0008921
2016-02-08 Бессрочная
1.1

1987
2016-06-06
2021-05-20
90А01 0002084
1

1928
90Л01 0008921
2016-02-08 Бессрочная
1.1

1987
2016-06-06
2021-05-20
90А01 0002084
1

001770000243

3
/п

Код и наименование
Фамилия,
направления
имя, отчество
подготовки/специальности председателя
ГЭК

39.06.01 Аспирантура
Социологические науки

Шаталов
Михаил
Михайлович

40.06.01 Аспирантура
Юриспруденция

Дроздова
Александра
Михайловна

41.06.01 Аспирантура
Политические науки и
регионоведение

45.06.01 Аспирантура
Языкознание и
литературоведение

Ученое звание/серия,
Основное место работы, занимаемая
Ученая степень/серия,
должность; представители работодателей номер, дата выдачи диплома
номер, дата выдачи
или их объединений
об ученой степени
аттестата об ученом звании,
почетное звание

Респ. Северная Осетия - Алания
г. Владикавказ
Акционерный коммерческий банк
"Классик Эконом Банк" (закрытое
акционерное общество)
председатель

доктор социологических
наук
ДК 004359
2000-07-21

край. Ставропольский
доктор юридических наук
г. Ставрополь
ДК 016655
федеральное государственное автономное
2002-12-20
образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Кавказский
федеральный университет»
профессор кафедры правовой культуры и
защиты прав человека
доктор политических наук
край. Ставропольский
Вартумян
ДК 026473
г. Пятигорск
Арушан
2005-06-17
Институт сервиса, туризма и дизайна
Арушанович
(филиал) федерального государственного
автономного образовательного
учреж дения высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный
университет»
профессор кафедры истории и философии
права
Респ. Кабардино-Балкарская
доктор филологических
Хараева
Лариса
г. Нальчик
наук
Хамбиевна
федеральное государственное бюджетное
ДДН 008222
образовательное учреждение высшего
2008-06-18
образования «Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М.
Бербекова»
профессор кафедры немецкой и романской
филологии

Профессор по кафедре
социологии
ПР 007433
2002-06-19

Реквизиты лицензии на
Реквизиты свидетельства о
государственной
право ведения
аккредитации по УГС, к
образовательной
которой относится
деятельности
(регистрационный номер,
направление
серия и номер, дата выдачи, подготовки/специаль ность
(регистрационный номер,
срок действия, номер
серия и номер, дата выдачи,
приложения)
срок действия, номер
приложения)
1928
1987
90Л01 0008921
2016-06-06
2016-02-08 Бессрочная
2021-05-20
1.1
90А 010002084
1

Профессор по кафедре
государственного права и
управления
ПР 012586
2003-05-12

1928
90Л01 0008921
2016-02-08 Бессрочная
1.1

1987
2016-06-06
2021-05-20
90А01 0002084
1

Профессор по кафедре
политологии и
политической психологии
ПР 001783
2007-03-21

1928
90Л01 0008921
2016-02-08 Бессрочная
1.1

1987
2016-06-06
2021-05-20
90А 010002084
1

Доцент по кафедре
немецкой и романской
филологии
ДЦ 010156
1998-07-22

1928
90Л01 0008921
2016-02-08 Бессрочная
1.1

1987
2016-06-06
2021-05-20
90А01 0002084
1

001770000243

4
т/п

0

Ученое звание/серия,
Ученая степень/серия,
Основное место работы, занимаемая
Фамилия,
Код и наименование
номер, дата выдачи
имя, отчество должность; представители работодателей номер, дата выдачи диплома
направления
аттестата об ученом звании,
об ученой степени
или их объединений
подготовки/специальности председателя
почетное звание
ГЭК

46.06.01 Аспирантура
Исторические науки и
археология

31.08.73 Ординатура
Стоматология
|(!рапевтическая

Марзоев
Ислам-Бек
Темурканович

Респ. Северная Осетия - Алания
г. Владикавказ
Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных исследований
им. В.И. Абаева - филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения
науки Федерального научного центра
«Владикавказский научный центр
Российской академии наук»
ведущий научный сотрудник отдела
этнологии, заведующий сектором
генеалогических исследований
Респ. Северная Осетия - Алания
Тобоев
г. Владикавказ
Георгий
Владимирович федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинская
государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
доцент кафедры стоматологии №2

Руконодитель образовательной организации

доктор исторических наук
ДДН 020414
2011-10-21

Без ученого звания

доктор медицинских наук
ДДН 015908
2011-02-04

Без ученого звания

Реквизиты свидетельства о
Реквизиты лицензии на
государственной
право ведения
аккредитации по УГС, к
образовательной
которой относится
деятельности
направление
(регистрационный номер,
серия и номер, дата выдачи, подготовки/специаль ность
(регистрационный номер,
срок действия, номер
серия и номер, дата выдачи,
приложения)
срок действия, номер
приложения)
1987
1928
2016-06-06
90Л01 0008921
2021-05-20
2016-02-08 Бессрочная
90А01 0002084
1.1
1

1928
90Л01 0008921
2016-02-08 Бессрочная
1.1

1987
2016-06-06
2021-05-20
90А01 0002084
1

Огоев Алан Урузмагович
(ФИО)

001770000243
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