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
Математика

Бекоева Марина Ивановна

Доцент

Высшее
образование

Математик.
Преподаватель

Кандидат
педагогических наук

Джерапова Надежда Борисовна

Доцент

Высшее
образование

Учитель английского
языка средней школы

Кандидат
педагогических наук

Доцент

Английский язык

Дзапарова Елизавета Борисовна

Доцент

Высшее
образование

Кандидат
филологических наук

Без ученого
звания

Филология

Кочисов Валерий Константинович

Профессор

Высшее
образование

Филолог. Преподаватель
осетинского языка и
литературы,русского
языка и литературы
Историк, преподаватель
высшей и средней
школы

Доктор
педагогических наук

Профессор

История

Моргоева Лариса Батразовна

Доцент

Высшее
образование

Кандидат
филологических наук

Без ученого
звания

Хозиева Ида Хазбатыровна

Доцент

Высшее
образование

Кандидат
филологических наук

Доцент

Осетинский язык, литература,
русский язык и литература

Цораев Заур Умарович

Профессор

Высшее
образование

Филолог. Преподаватель
осетинского языка и
литературы, русского
языка и литературы
Филолог. Преподаватель
осетинского языка и
литературы, русского
языка и литературы
Историк. Преподаватель
истории и
обществоведения.

Доктор философских
наук

Доцент

История

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)
1. Диплом о профессиональной
переподготовке №180000184012 от
12.12.2018, «Управление персоналом
организации», 260ч., ФГБОУ ВО «СОГУ».
Удостоверение о повышении квалификации
№ 180000335456 «Современная научная
парадигма в филологии и педагогике: язык,
литература, мето-дология», 2018, 78 часов
Удостоверение о повышении квалификации
«Информационные технологии и методика
их применения в подготовке научнопедагогических кадров высшей
1. Диплом о профессиональной
переподготовке №153100156975, рн ПП13020 от 15.06.2020, «Педагогпсихолог.Преподаватель психологических
1. «Организационные и психологопедагогические основы инклюзивного
образования в вузе», г. Владикавказ, ФГБОУ
ВО «Северо-Осетинский государственный
Удостоверение о повышении квалификации
«Информационно-коммуникационные
технологии в системе высшего
образования», 32 ч., 2019.
Удостоверение о повышении квалификации
№ 153101-159126 «Организационные и
психолого-педагогические инклюзивного
образования в вузе», 20 ч., 2020 г. ФГБОУ

Преподаваемые учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули)
Социальная педагогика; Качественные и
количественные методы психологических и
педагогических исследований;
Математические основы психологии;
Практический курс первого иностранного
языка (домашнее чтение)
Функционально-коммуникативная
грамматика первого ИЯ (английский язык)
Введение в литературоведение
Новейшая осетинская проза
История осетинского литературоведения
Жанр исторического романа
Поликультурное образование; История
психологии; Практикум по
профессиональной ориентации; Введение в
методы психологического исследования;
Современная осетинская лексикография,
вербальная культура осетин, теоретическая
грамматика осетинского языка,
преддипломная практика,современный
Основы научных исследований
История культуры осетинского народа
Теория и практика перевода
Фольклорные традиции в осетинской
История и философия науки,
Религиоведение, Философия языка

Стаж
Общий работы
стаж
по
работы специал
ьности
33

21

47

46

8

8

40

36

18

15

41

17

35

31

