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
Электоронные приборы

Елканова Тамара Михайловна

Доцент

Высшее
образование

Инженер
Кандидат физикоэлекторонной техники математических
наук

Еремина Антонина Федоровна

Доцент

Высшее
образование

Учитель физики и
основ производства
средней школы

Кандидат физикоматематических
наук

Доцент

Кануков Александр Сергеевич

Доцент

Высшее
образование

Кандидат
технических наук

Без ученого
звания

Кульчиева Мадина Борисовна

Доцент

Высшее
образование

Физик.
Дополнительная
квалификация
переводчик в сфере
профессиональной
Преподаватель
английского,
французского языков

Кандидат
филологических
наук

Доцент

Магкоев Тамерлан Таймуразович

Профессор

Высшее
образование

Физик

Доктор физикоматематических
наук

Профессор

Малиева Татьяна Ивановна

Доцент

Высшее
образование

Кандидат
философских наук

Доцент

Силаев Иван Вадимович

Доцент

Высшее
образование

Философ,
преподаватель
философии и
обществоведения
Физик. Инженер

Кандидат
технических наук

Без ученого
звания

Тамерьян Татьяна Юльевна

Профессор

Высшее
образование

Учитель английского и Доктор
испанского языков
филологических
наук

Профессор

Тваури Инга Васильевна

Декан

Высшее
образование

Кандидат физикоматематических
наук

Без ученого
звания

Туаев Георгий Эмзарович

Ассистент

Высшее
образование

Физик.
Дополнительная
квалификация
"Эксперт"
Магистр

Без ученой степени

Без ученого
звания

Туриев Анатолий Майранович

Профессор

Высшее
образование

Физик, преподаватель Доктор физикофизики
математических
наук

Доцент

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)

Удостоверение о повышении
квалификации
№180001814789 от 10.12.2018г.,
«Актуальная педагогика: проблемы
современного образования
и науки», 72
Физика и основы производства Удостоверение
о повышении
квалификации
№180001814791от 10.12.2018г.,
«Актуальная педагогика: проблемы
современного образования
и науки», 72
Физика
Удостоверение
о повышении
квалификации
№153100774756 от 25.11.2019г.,
«Информационно-коммуникационные
технологии
в системе ивысшего
Английский, французский языки 2016
– «Менеджмент
экономика в
системе высшего образования», ФГБОУ
ВО СОГУ. 2016 – «Актуальные
вопросы преподавания иностранных
языков в неязыковом
вузе в условиях
Физика
Удостоверение
о повышении
квалификации
№180001201730 от 12.09.2017г.,
«Психолого-педагогическое обеспечение
реализации комплексного
подхода в
Философия
1.Удостоверение
о повышении
квалификации № 180001202118
«Психолого-педагогическое обеспечение
реализации компетентностного подхода
в современной высшей
школе», 72 ч.,
Физика
Удостоверение
о повышении
квалификации
№180001201728 от 12.10.2017г.,
«Психолого-педагогическое обеспечение
реализации
комплексного подхода в
Английский и испанский языки 2015
– «Профессиональноииновационные методики руководства
образовательными программами
подготовки научно-педагогических
кадров высшей
квалификации в
Физика.
Диплом
о профессиональной
переподготовке №180000005444 от
30.12.2014г., «Педагогика и психология
общего и профессионального
образования», 508
часов, ФГБОУ ВО
Физика
Удостоверение
о повышении
квалификации
№153100774741 от 25.11.2019г.,
«Информационно-коммуникационные
технологии в системе
высшего
Физика
Удостоверение
о повышении
квалификации
№180001814848 от 10.12.2018г.,
«Актуальная педагогика: проблемы
современного образования и науки», 72

Преподаваемые учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули)

Стаж
Общий работы
стаж
по
работы специаль
ности

Общая физика Электричество и
магнетизм Электричество и магнетизм
(практикум) История и методология
физико-математической науки
Молекулярная
физика Молекулярная
Физика
поверхности
Физика поверхности полупроводников и
поверхностных явлений
Экология
Биофизика
Компьютерная
графика
Астрономия и астрофизика
Основы ООП. Программирование в
ГИС
Актуальные
проблемы физики
«Иностранный
язык» (английский),
«Деловой иностранный язык
(английский)», «Практический курс
перевода», «Иностранный язык в сфере
юриспруденции
(английский)»
Методология
научно-исследовательской
деятельности
Научно-исследовательская деятельность
и подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации)
на соискание
Философия
и методология
исторической
науки, Философия, Философия науки и
техники, Философские основы
современной журналистики,
Философские
проблемы
естествознания,
Методика
проведения
физикохимических экспертиз
Основы кристаллофизики и
рентгеноструктурный анализ
Технология
полупроводников
«Деловой
английский
язык»,
«Лингвокультурология», «Теория
языка», «Методология научных
исследований», «Концептология»
Введение в нанотехнологии
Методы анализа поверхности

46

46

55

54

16

13

27

25

31

31

46

43

22

20

33

27

10

8

Механика (практикум) Общая физика
Оптика (практикум) Решение
олимпиадных задач по физике

6

5

Методология научно-исследовательской 39
деятельности Научно-исследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата

39

