ФИО

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификация

Ученая степень
педагогического
работника (при
наличии)

Ученое
звание
Наименование направления
педагогическ
подготовки и (или)
ого
специальности
работника
(при
Доцент
Русский язык и литература

Амбалова Светлана Алексеевна

Доцент

Высшее
образование

Филолог. Преподаватель Кандидат
русского языка и
педагогических наук
литературы

Асаева Наталья Ахсарбековна

Доцент

Высшее
образование

Филолог. Преподаватель Кандидат
осетинского языка и
филологических наук
литературы, русского
языка и литературы.

Доцент

Филология

Батагова Людмила Хазретовна

Доцент

Высшее
образование

Историк. Преподаватель Кандидат
истории и
исторических наук
обществоведения

Доцент

История

Бежаева Фариза Георгиевна

Доцент

Высшее
образование

Кандидат
педагогических наук

Доцент

Русский язык, литература и
осетинский язык, литература

Бекоева Марина Ивановна

Доцент

Высшее
образование

Звание учителя русского
языка и литературы,
осетинского языка и
литературы средней
Математик.
Преподаватель

Кандидат
педагогических наук

Доцент

Математика

Бетеева Фатима Гелаевна

Ассистент

Высшее
образование

Магистр

Без ученой степени

Без ученого
звания

Филология

Болатов Тимур Александрович

Ассистент

Высшее
образование

Магистр

Без ученой степени

Без ученого
звания

Лингвистика

Бязрова Джульетта Бароновна

Доцент

Высшее
образование

Историк. Преподаватель Кандидат
истории и
философских наук
обществоведения

Доцент

История

Гацалова Лариса Борисовна

Профессор

Высшее
образование

Доктор
филологических наук

Без ученого
звания

Родной язык и литература.Русский
язык и литература

Джагаева Татьяна Ерастовна

Профессор

Высшее
образование

Филолог. Преподаватель
осетинского языка и
литературы, русского
языка и литературы
Учитель физики средней
школы

Доктор
педагогических наук

Профессор

Физика

Джибилова Зарина Сослановна

Ассистент

Высшее
образование

Без ученой степени

Без ученого
звания

Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур

Зима Анна Анатольевна

Доцент

Высшее
образование

Кандидат
филологических наук

Без ученого
звания

Филология

Каргаева Тамара Антоновна

Доцент

Высшее
образование

Лингвист.
Преподаватель
английского и
испанского языков
Филолог.Преподаватель
русского языка и
литературы, теории и
истории художественной
Филолог, преподаватель
русского языка и
литературы

Кандидат
педагогических наук

Доцент

Русский язык и литература

Карсанова Елена Васильевна

Доцент

Высшее
образование

Филолог.Преподаватель Кандидат
английского, немецкого филологических наук
языков

Доцент

Филология

Качмазова Езетхан Сергеевна

Доцент

Высшее
образование

Филолог. Преподаватель Кандидат
филологических наук

Доцент

Осетинский язык и литература,
русский язык и литература

Кулиев Рашид Керимович

Профессор

Высшее
образование

Филолог, романист,
преподаватель
французского языка и
литературы

Доцент

Романо-германские языки и
литература (французкий)

Кандидат
филологических наук

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)
1.Удостоверение о повышении
квалификации «Актуальные вопросы
вовлечения студентов в оценку и
повышение качества образования», 34 ч.,
ФГБОУ ВО «СОГУ». № 180001026218
2016.
2.
1.Удостоверение
о повышении
квалификации «Психолого-педагогическое
обеспечение реализации компетентностного
подхода в современной высшей школе», 72
ч., 2018.
1.Удостоверение о повышении
квалификации № 153100774699 от
25.11.2019 «Информационнокоммуникативные технологии в системе
1.Удостоверение о повышении
квалификации «Информационнокоммуникационные технологии в системе
высшего образования», 32 ч., 2019.
1. Диплом о профессиональной
переподготовке №180000184012 от
12.12.2018, «Управление персоналом
организации», 260ч., ФГБОУ ВО «СОГУ».
1. «Подготовка управленческих кадров для
реализации программ дополнительного
профессионального образования», г.
Нижний Новгород, ФГБОУ ВО
1. Удостоверение о повышении
квалификации №
180001814381 «Информационнокоммуникационные технологии в системе
Удостоверение о повышении квалификации
№ 153101-159128«Организационные и
психолого-педагогические основы
инклюзивного образования в вузе», 20
1. «Профессионально-инновационные
методики руководства образовательными
программами подготовки научнопедагогических кадров высшей
Профессиональные инновационные
методики руководства образовательными
программами подготовки научнопедагогических кадров высшей
Удостоверение о повышении квалификации
Реги-страционный номер 4233 «Основы
профессио-нальной лингводидактики как
средство реализа-ции требований ФГОС»
1. Удостоверение о повышении
квалификации «Совершенствование
профессиональных компетенций учителя
русского языка и литературы в контексте
1. Удостоверение о повышении
квалификации по ДПП «Современная
научная парадигма в филологии и
педагогике: язык, литература, методология»
2018 – «Современная научная парадигма в
филологии и педагогике: язык, литература,
методология», 78 ч., Владикавказ, СОГУ.
Удостоверение № 180000335469 от 21 мая
1. «Информационно-коммуникационные
технологии в системе высшего
образования», г. Владикавказ, ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинский государственный
1. «Когнитивно-дискурсивные исследования
языка и речи», СОГУ, 72 ч. 2016; 2.
«Современная научная парадигма в
филологии и педагогике: язык, литература,

Преподаваемые учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули)

Стаж
Общий работы
стаж
по
работы специал
ьности

Общая и экспериментальная психология;
37
Дефектология; Социокультурная психология
и антропология детства; Визуальная
антропология: ребенок в контексте культуры

23

История литературной критики (осетинской) 23
Осетинская детская литература
Устное народное творчество (осетинское)
История осетинской литературы
Литературные взаимосвязи народов
История,
36
История России

22

Методика преподавания осетинской
48
литературы
Методика обучения осетинской литературе в
школе
Социальная педагогика; Качественные и
33
количественные методы психологических и
педагогических исследований;
Математические основы психологии;
Практикум по осетинскому языку, практикум 3
по орфографии и пунктуации (осетинской),
осетинский язык

31

Лингвистические информационные ресурсы 1
и перевод (английский язык)
Практический курс второго иностранного
языка (домашнее чтение)
Философия, История философии науки
29

1

Введение в языкознание, социолингвистика, 25
государственная политика в области
образования, основы этнолингвистики,
введение в теорию коммуникации,
Безопасность жизнедеятельности
51
Естественнонаучная картина мира Физика

24

Практический курс первого иностранного
языка (домашнее чтение)
Практическая грамматика английского языка
Деловой английский язык
Введение в литературоведение, История
мировой литературы (зарубежной),
Литературоведческий анализ текста, История
зарубежной литературы, Методология
Современный русский язык
Практикум по русскому языку
Трудные случаи орфографии и пунктуации
русского языка
Иностранный язык (английский)», «Деловой
иностранный язык (английский)»,
«Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы перевода научных
Основы филологии, история
лингвистических учений, древние языки
(язык Авесты), теория текста:
лингвостилистический аспект, современный
Практический курс первого иностранного
языка (грамматика) 2 курс; Практический
курс первого иностранного языка
(грамматика) 3 курс; Практический курс

7

7

16

5

49

38

21

21

40

29

37

28

28

21

1

20

19

Лохова Ирина Витальевна

Старший
преподаватель

Высшее
образование

Историк. Преподаватель Кандидат
истории
исторических наук

Без ученого
звания

Мамсурова Фиалета Хазбиевна

Старший
преподаватель

Высшее
образование

Математик.
Преподаватель

Без ученой степени

Без ученого
звания

Соскиева Илона Давидовна

Ассистент

Высшее
образование

Специалист по
физической культуре и
спорту

Без ученой степени

Без ученого
звания

Тбоева Зарина Эльбрусовна

Доцент

Высшее
образование

Кандидат
филологических наук

Доцент

Ханаева Зарина Каурбековна

Доцент

Высшее
образование

Кандидат
филологических наук

Доцент

Хозиева Ида Хазбатыровна

Доцент

Высшее
образование

Кандидат
филологических наук

Доцент

Царикаева Фатима Ахсарбековна

Доцент

Высшее
образование

Кандидат
педагогических наук

Без ученого
звания

Шанаева Рита Руслановна

Доцент

Высшее
образование

Лингвист.
Преподаватель
английского и
французского языков
Филолог, преподаватель
осетинского языка и
литературы, русского
языка и литературы
Филолог. Преподаватель
осетинского языка и
литературы, русского
языка и литературы
Филолог. Преподаватель
осетинского языка и
литературы, русского
языка и литературы
Филолог. Преподаватель
осетинского языка и
литературы, русского
языка и литературы

Кандидат
филологических наук

Доцент

История с дополнительной
№ 153101-159086 «Организационные и
квалификацией переводчик в сфере психолого-педагогические основы
профессиональной коммуникации инклюзивного образования в вузе», 20 ч.,
2020 г., ФГБОУ ВО «СОГУ»
Математика
Удостоверение о повышении квалификации
02429/к от 28.12.2016, "Социальноэкономическое направление подготовки
учащихся и его реализация в рамках ФГОС",
Физическая культура и спорт с
Удостоверение о повышении квалификации
дополнительной квалификацией
№ 153101158804 Рег. номер ПК 1009-20
Переводчик в сфере
«Организационные и психологопрофессиональной коммуникации педагогические основы инклюзивного
Лингвистика и межкультурная
Удостоверение о повышении квалификации
коммуникация
№152403645804 "Прикладные аспекты
професси-ональной деятельности
преподавателя высшей школы" 2016г, 72ч.,
Осетинский язык и литература,
1. Удостоверение о повышении
русский язык и литература
квалификации «Современная научная
парадигма в филологии и педагогике: язык,
литература, методология», 78 часов, 2018.,
Осетинский язык, литература,
Удостоверение о повышении квалификации
русский язык и литература
«Информационно-коммуникационные
технологии в системе высшего
образования», 32 ч., 2019.
Филология
1. «Актуальная педагогика: проблемы
современного образования и науки», г.
Владикавказ, ФГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный университет
Родной язык и литература
1. «Информационно-коммуникационные
технологии как средство повышения
эффективности учебного процесса в вузе», г.
Владикавказ, ФГБОУ ВО «Северо-

Всеобщая история
История древнего мира
История мировых цивилизаций: Древний
мир и Средневековье
Информатика
Информационные технологии
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту

17

3

42

15

13

3

1. Деловой английский язык
2. История и культура стран изучаемого
языка
3. Практический курс речевой коммуникации
История русской литературы, Теория
литературы, История мировой литературы,
История зарубежной литературы, История
отечественной литературы, Основы теории
Основы научных исследований
История культуры осетинского народа
Теория и практика перевода
Фольклорные традиции в осетинской
Сопоставительная грамматика осетинского и
русского языков, сопоставление грамматики
осетинского и русского языков,
современный осетинский язык, практикум по
Особенности обучения осетинскому языку
взрослых, современный осетинский язык.

17

17

28

28

41

17

22

4

39

34

