ФИО

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Бекоева Марина Ивановна

Доцент

Высшее
образование

Джерапова Надежда Борисовна

Доцент

Высшее
образование

Ибрагимова Оксана Таймуразовна

Доцент

Высшее
образование

Кочисов Валерий Константинович

Профессор

Высшее
образование

Сатцаева Инна Коминтерновна

Доцент

Высшее
образование

Симеониди Диана Дмитриевна

Доцент

Высшее
образование

Хамицаева Алла Смалиевна

Профессор

Высшее
образование

Хмелевская Анна Васильевна

Доцент

Высшее
образование

Цораев Заур Умарович

Профессор

Высшее
образование

Ученое
Повышение квалификации и (или)
звание
Наименование направления
Квалификация
профессиональная переподготовка (при
педагогическ подготовки и (или) специальности
наличии)
ого работника
(при наличии)
Математик.
Кандидат
Доцент
Математика
1. Диплом о профессиональной
Преподаватель
педагогических наук
переподготовке №180000184012 от
12.12.2018, «Управление персоналом
организации», 260ч., ФГБОУ ВО «СОГУ».
Учитель английского
Кандидат
Доцент
Английский язык
Удостоверение о повышении квалификации
языка средней школы
педагогических наук
№ 180000335456 «Современная научная
парадигма в филологии и педагогике: язык,
литература, мето-дология», 2018, 78 часов
Менеджер
Кандидат технических Доцент
Менеджмент
1. Удостоверение о повышении
наук
квалификации № 180001026583 от
19.12.2016 г. «Управление персоналом
образовательной организации», 72 часа,
Историк, преподаватель Доктор
Профессор
История
1. Диплом о профессиональной
высшей и средней
педагогических наук
переподготовке №153100156975, рн ПП130школы
20 от 15.06.2020, «Педагогпсихолог.Преподаватель психологических
Инженер
Кандидат технических Без ученого
Технология хлеба, мучных
1. Диплом о профессиональной
наук
звания
кондитерских и макаронных
переподготовке № 261200059313 от
изделий
28.06.2019 г. «Техника и технология
переработки молочного сырья», 252 часа, г.
Химик. Преподаватель Кандидат
Доцент
Химия
1. Диплом о профессиональной
химии
биологических наук
переподготовке №782403720626 от
30.06.2017 г.«Технология мяса и мясных
продуктов», направление: Биотехнология и
Инженер-технолог
Доктор технических
Доцент
Технология мяса и мясных
1. Удостоверение о повышении
наук
продуктов
квалификации № 235 от 16.04.2016 г.
«Современные информационные
коммуникационные технологии в
Инженер-технолог
Кандидат технических Доцент
Технология хлебопекарного,
1. Удостоверение о повышении
наук
макаронного и кондитерского
квалификации №180000334705 от
производства
30.03.2015 г. «Управление персоналом
образовательной организации», 16 часов,
Историк. Преподаватель Доктор философских Доцент
История
Удостоверение о повышении квалификации
истории и
наук
№ 153101-159126 «Организационные и
обществоведения.
психолого-педагогические инклюзивного
образования в вузе», 20 ч., 2020 г. ФГБОУ
Ученая степень
педагогического
работника (при
наличии)

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)
Мерчендайзинг;
Организация закупочной деятельности в
торговле;
Техно-химический контроль на
Поликультурное образование; История
психологии; Практикум по
профессиональной ориентации; Введение в
методы психологического исследования;
Введение в технологию продуктов питания
(бродильных производств и виноделия);
Научные основы производства питания;
Введение в технологию продуктов питания
Идентификация и обнаружение
фальсификации продовольственных товаров;
Безопасность товаров;
Товароведение пищевых жиров;
Производственный учет и документооборот
в отрасли (продуктов животного
происхождения);
Основы научных исследований;
Процессы и аппараты пищевых производств
(хлеба, кондитерских и макаронных
изделий);
Технология отрасли (кондитерских и
История и философия науки,
Религиоведение, Философия языка

Стаж
Общий работы
стаж
по
работы специаль
ности
33

21

47

46

27

27

40

36

25

18

25

25

46

22

40

26

35

31

