ФИО

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Алиев Камиль Рамазанович

Доцент

Высшее
образование

Басаева Елена Казбековна

Доцент

Высшее
образование

Гутиева Маргарита Татаркановна

Доцент

Высшее
образование

Дзиццоева Залина Львовна

Доцент

Высшее
образование

Малиева Татьяна Ивановна

Доцент

Высшее
образование

Рамонова Алена Александровна

Старший
преподаватель

Высшее
образование

Сатцаева Инна Коминтерновна

Доцент

Высшее
образование

Ученое
Повышение квалификации и (или)
звание
Наименование направления
Преподаваемые учебные предметы, курсы,
Квалификация
профессиональная переподготовка (при
педагогическ подготовки и (или) специальности
дисциплины (модули)
наличии)
ого работника
(при наличии)
Агроном-технолог
Кандидат технических Доцент
Технология хранения и и
1. Повышение квалификации ПКСК
Процессы и аппараты пищевых производств;
наук
переработки растениеводческой
№028181 «Инновации научноПроектирование предприятий отрасли;
продукции
технологического развития пищевых и
Технологическое оборудование отрасли
перерабатывающих отраслей АПК»,
(продуктов животного происхождения);
Математик.
Кандидат физикоБез ученого
Математика
1.Удостоверение о повышении
Математические
Преподаватель
математических наук звания
квалификации 180001814746 от 10.12.2018, методы многомерного статистического
"Актуальная педагогика: проблемы
анализа;
современного образования и науки", 72
Анализ данных;
Филолог.
Кандидат
Без ученого
Английский язык и литература
2016 — «Когнитивно-дискурсивные
«Иностранный язык (английский язык)»,
Преподаватель.
филологических наук звания
исследования языка и речи»», 72 ч.,
«Иностранный язык в профессиональной
Переводчик.
Владикавказ, ФГБОУ ВО СОГУ
деятельности», «Деловой иностранный язык
(удостоверение о повышении квалификации (английский)»
Биолог. Преподаватель Кандидат
Доцент
Биология
1. Удостоверение о повышении
Биотехнологические основы отрасли
биологии и химии
биологических наук
квалификации №387 от 16.04.2016 г.
(бродильных производств и виноделия);
«Современные информационноБиотехнология виноделия;
коммуникационные технологии в
Научно-исследовательская работа;
Философ, преподаватель Кандидат
Доцент
Философия
1.Удостоверение о повышении
Философия и методология исторической
философии и
философских наук
квалификации № 180001202118 «Психолого- науки, Философия, Философия науки и
обществоведения
педагогическое обеспечение реализации
техники, Философские основы современной
компетентностного подхода в современной журналистики, Философские проблемы
Психолог.
Без ученой степени
Без ученого
Психология
1.Диплом о профессиональной
Теория и методика инклюзивного
Преподаватель
звания
переподготовке № 180000304669 от
образования; Обучение и воспитание детей с
психологии
17.07.2019, «Юриспруденция», 540 ч.
ОВЗ; Теория и методика инклюзивного
ФГБОУ ВО «СОГУ», Владикавказ, 2019. 2. образования/ Обучение и воспитание детей с
Инженер
Кандидат технических Без ученого
Технология хлеба, мучных
1. Диплом о профессиональной
Введение в технологию продуктов питания
наук
звания
кондитерских и макаронных
переподготовке № 261200059313 от
(бродильных производств и виноделия);
изделий
28.06.2019 г. «Техника и технология
Научные основы производства питания;
переработки молочного сырья», 252 часа, г. Введение в технологию продуктов питания
Ученая степень
педагогического
работника (при
наличии)

Стаж
Общий работы
стаж
по
работы специаль
ности
20

16

30

21

31

21

21

18

46

43

7

3

25

18

