ФИО

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Асаева Наталья Ахсарбековна

Доцент

Высшее
образование

Бекоева Марина Ивановна

Доцент

Высшее
образование

Гадзаова Людмила Петровна

Профессор

Высшее
образование

Гацалова Лариса Борисовна

Профессор

Высшее
образование

Качмазова Езетхан Сергеевна

Доцент

Высшее
образование

Майрамукаева Фатима Ахполатовна

Доцент

Высшее
образование

Малиева Залина Ноховна

Доцент

Высшее
образование

Мамсурова Фиалета Хазбиевна

Старший
преподаватель

Моргоева Лариса Батразовна

Квалификация

Филолог. Преподаватель
осетинского языка и
литературы, русского
языка и литературы.
Математик.
Преподаватель

Ученая степень
педагогического
работника (при
наличии)
Кандидат
филологических наук

Кандидат
педагогических наук

Ученое
звание
Наименование направления
педагогическ
подготовки и (или)
ого
специальности
работника
(при
Доцент
Филология

Доцент

Математика

Филолог, преподаватель Доктор
немецкого языка и
педагогических наук
литературы

Профессор

Романо-германские языки и
литература

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

Без ученого
звания

Родной язык и литература.Русский
язык и литература

Доцент

Осетинский язык и литература,
русский язык и литература

Филолог, преподаватель
осетинского языка и
литературы, русского
языка и литературы
Филолог. Преподаватель
английского языка и
литературы

Кандидат
педагогических наук

Доцент

Осетинский язык и литература,
русский язык и литература

Кандидат
филологических наук

Доцент

Романо-германские языки и
литература (английский язык)

Высшее
образование

Математик.
Преподаватель

Без ученой степени

Без ученого
звания

Математика

Доцент

Высшее
образование

Без ученого
звания

Хадикова Инесса Муратовна

Доцент

Высшее
образование

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

Доцент

География

Царикаева Фатима Ахсарбековна

Доцент

Высшее
образование

Кандидат
педагогических наук

Без ученого
звания

Филология

Цопанова Рита Георгиевна

Профессор

Высшее
образование

Доктор
филологических наук

Доцент

Русский язык и литература,
осетинский язык и литература

Шанаева Рита Руслановна

Доцент

Высшее
образование

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

Кандидат
филологических наук

Доцент

Родной язык и литература

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)
1.Удостоверение о повышении
квалификации «Психолого-педагогическое
обеспечение реализации компетентностного
подхода в современной высшей школе», 72
1. Диплом о профессиональной
переподготовке №180000184012 от
12.12.2018, «Управление персоналом
организации», 260ч., ФГБОУ ВО «СОГУ».
2015- «Психолого-педагогическое
обеспечение реализации компетентностного
подхода в современной высшей школе», 72
ч., ФГБОУ ВО СОГУ (удостоверение о
1. «Профессионально-инновационные
методики руководства образовательными
программами подготовки научнопедагогических кадров высшей
1. «Информационно-коммуникационные
технологии в системе высшего
образования», г. Владикавказ, ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинский государственный
1. «Актуальные проблемы филологических
исследований: теоретический,
методологический и прагматический
аспекты», г. Владикавказ, ФГБОУ ВО
2018- «Современная научная парадигма в
филологии и педагогике: язык, литература,
методология», 78 часов, СОГУ.
Удостоверение о повышении квалификации
Удостоверение о повышении квалификации
02429/к от 28.12.2016, "Социальноэкономическое направление подготовки
учащихся и его реализация в рамках ФГОС",
1. «Организационные и психологопедагогические основы инклюзивного
образования в вузе», г. Владикавказ, ФГБОУ
ВО «Северо-Осетинский государственный
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагог-психолог.
Преподаватель психологических дисциплин
в высшей школе», 270 часов, 2020
1. «Актуальная педагогика: проблемы
современного образования и науки», г.
Владикавказ, ФГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный университет
1. «Современная научная парадигма в
филологии и педагогике: язык, литература и
методология», г. Владикавказ, ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинский государственный
1. «Информационно-коммуникационные
технологии как средство повышения
эффективности учебного процесса в вузе», г.
Владикавказ, ФГБОУ ВО «Северо-

Преподаваемые учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули)

Стаж
Общий работы
стаж
по
работы специал
ьности

История литературной критики (осетинской) 23
Осетинская детская литература
Устное народное творчество (осетинское)
История осетинской литературы
Социальная педагогика; Качественные и
33
количественные методы психологических и
педагогических исследований;
Математические основы психологии;
«Иностранный язык (немецкий)»,
40
«Иностранный язык второй (немецкий)»,
«Европейский язык (немецкий)»

22

Введение в языкознание, социолингвистика,
государственная политика в области
образования, основы этнолингвистики,
введение в теорию коммуникации,
Основы филологии, история
лингвистических учений, древние языки
(язык Авесты), теория текста:
лингвостилистический аспект, современный
Методика преподавания осетинского языка,
компьютерные технологии в преподавании
осетинского языка и литературы в школе,
методика обучения осетинскому языку в
«Иностранный язык (английский);
«Иностранный язык в сфере юриспруденции;
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Информатика
Информационные технологии
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Современная осетинская лексикография,
вербальная культура осетин, теоретическая
грамматика осетинского языка,
преддипломная практика,современный
Психология девиантного поведения
подростков; Психология отклоняющегося
поведения; Психология и педагогика;
Психология; Развитие подростка и
Сопоставительная грамматика осетинского и
русского языков, сопоставление грамматики
осетинского и русского языков,
современный осетинский язык, практикум по
Стилистика и культура речи основного языка
(осетинского), функциональная стилистика
осетинского языка, история осетинского
языкознания, современный осетинский язык,
Особенности обучения осетинскому языку
взрослых, современный осетинский язык.
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40

29

37

32

28
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32
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39
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