Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича Хетагурова»

(ФГБОУ ВО «СОГУ»)
ПРИКАЗ
« Л / » 0<Г
2020 г.
О зачислении в аспирантуру на 1 год
ОФО на места с оплатой стоимости
обучения в 2020 году

№

6 ^ /З

по личному составу

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным
программам высшего образования —программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова» на 2020-2021 год на основании результатов
вступительных испытаний и решения приемной комиссии от 31 августа 2020 года,
протокол № 2 п р и к а з ы в а ю :
1. Зачислить на первый курс очной формы обучения с 1 сентября 2020 года по 31
августа 2023 года на места с оплатой стоимости обучения по направлениям подготовки
(направленностям программы) с назначением научных руководителей следующих лиц,
рекомендованных к зачислению (с указанием конкурсных баллов):
Направление подготовки 38.06.01 Экономика

направленность программы «Экономическая теория»
Цагараева Алана Маратовича - 9 баллов
договор № 004АЭК20
Цалоева Михаила Борисовича - 8 баллов
договор № 003АЭК20
Научным руководителем назначить кандидата экономических наук, профессора
Цаллагову Л.М.
Гокоева Александра Сергеевича - 9 баллов
договор № 006АЭК20
Базаева Заурбека Борисовича - 9 баллов
договор № 008АЭК20
Научным руководителем назначить доктора экономических наук, профессора
Г алазову С.С.

направленность программы «Финансы, денежное обращение и кредит»
Касабиева Заурбека Артуровича - 9 баллов
договор № 005АЭК20
Научным руководителем назначить доктора экономических наук, профессора
Агузарову Л.А.
Направление подготовки 37.06.01 Психологические науки

направленность программы «Социальная психология»
Хаблиева Германа Альбертовича - 9 баллов
договор № 001АПН20
Научным руководителем назначить кандидата психологических наук, доцента Гусову
АД.

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция

направленность программы «Конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право»
Кабулова Сослана Львовича - 7 баллов
договор № 004АЮР20
Научным руководителем назначить доктора юридических наук, профессора
Нудненко Л.А.

направленность программы «Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право»
Собачкина Андрея Сергеевича - 10 баллов
договор № 001АЮР20
Икоева Алана Руслановича - 10 баллов
договор № 002АЮР20
Научным руководителем назначить кандидата юридических наук, доцента
Макиева С. А.
Направление подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение

направленность программы «Политические институты, процессы и технологии»
Кодуах Эммануэля - 9 баллов
договор № 001АПНР20
Научным руководителем назначить доктора политических наук, профессора
Койбаева Б.Г.
Направление подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение

направленность программы «Языки народов Российской Федерации (осетинский
язык)»
Дауева Давида Альбертовича - 7 баллов
договор № 004АЯЛ20
Научным руководителем назначить доктора филологических наук, профессора
Цопанову Р.Г.
Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические

направленность программы «Общая педагогика, история педагогики и образования»
Кириченко Кирилла Николаевича - 10 баллов
договор № 002АОПН20
Научным руководителем назначить доктора педагогических наук, профессора
Зембатову Л.Т.

Первый проректор
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