
 

Персональный состав педагогических  работников Владикавказского филиала Финуниверситета  на 15.03.2020 года. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Финансово-экономический факультет 
1 Бтемирова 

Рита 

 Измаиловна 

декан 

 

 Анализ данных. 

Эконометрика. 

Основы финансовых 

вычислений. 
 

    к.п.н.  нет  1.Северо-Осетинский 

государственный университет  

им.К.Л. Хетагурова, 1987. 

Математика. 
Математик. Преподаватель. 

 

 

1.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации,  2017г. 

2.Профессиональная переподготовка по 

программе «Современный менеджмент 

организаций». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2017г. 

3. Повышение квалификации по 

программе «Школа  директоров 

филиалов» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2017г. 

4. Повышение квалификации по 

программе «Школа декана факультета 

образовательной организации высшего 

образования: новации в функционале и 

технологиях». Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации,  2018г. 

5.Повышение квалификации по программе 

«Охрана труда на предприятии 

(учреждении, организации», НЧОУДПО  

«Северо- Кавказский учебный центр» 

г.Краснодар, 2018 г. 

6. Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» . Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации,  2019г. 

7. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 
8.Профессиональная 

32 32 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
переподготовка по программе 

«Дополнительная  учительская 

квалификация»по направлению 

«Образование и педагогические 

науки».  

Северо-Осетинский  

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2019г. 

 

Кафедра «Экономика и финансы» 
2 Лазарова 

Лариса  
Борисовна  

заведующий 

кафедрой 
 

Программно-целевые методы 

управления государственными 
финансами. 

Научно-исследовательский 

семинар. 
 

    д.э.н.  доцент 1.Северо-Осетинский 

государственный университет  
им. К.Л. Хетагурова,  1991. 

Экономика торговли. 

Экономист. 
 

 

 

 1.Стажировка по программе                    « 

Собственная доходная база городских и 

сельских поселений в условиях 

бюджетного законодательства» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2016г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт, 2016г. 
3..Повышение квалификации по 

программе «Совершенствование 

деятельности аккредитированных 

экспертов в условиях реализации 

государственной услуги». ООО  СП 

«СОДРУЖЕСТВО», Москва, 2017 

4. Профессиональная переподготовка 

по программе «Современный 

менеджмент организаций». 

Финансовый университет при       

Правительстве  Российской Федерации, 

2017г. 

5.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый 

университет при Правительстве  
Российской Федерации,, 2017г. 

6. Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

28 23 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2019г. 
7. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

3 Каллагов 
Борис 

 Рамазанович 

доцент 
 

Экономическая теория. 
История финансовой мысли. 

Современные инструменты 

финансовых отношений. 
Технологии управления 

государственными и 

муниципальными финансами. 
Финансы общественного 

сектора. 

Макроэкономическая 
политика. 

Институциональная экономика 
Микроэкономика 

Организационно-правовые 

основы общественных 
финансов. 

к.э.н.    доцент 1.Киевское высшее танково-

техническое 

Училище, 1977. 

Боевые машины пехот, 

бронетранспортеры и автомобили  

Инженер по эксплуатации и ремонту 

бронетанковой техники и 

автомобилей. 

 

2.Национальная академия наук 

Украины Институт проблем рынка и 

экономико-экологических 

исследований.  

1994г.  

Экономика промышленности. 

Экономист. 

 

1.Повышение квалификации по  

программе «Информационные 

технологии в экономике» 

Владикавказский институт управления, 

2016г.  

2.Повышение квалификации по   

программе  «Микроэкономика: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе». Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017г 

3.Профессиональная переподготовка по 

программе «Современный менеджмент 

организаций». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2017г. 

4.. Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019 
5. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

44 14 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

4 Рубаева 

Ляна   

Махарбековна 

доцент 

 

Микроэкономика.  

Финансово-экономическое 

обеспечение деятельности 
органов власти. 

Государственное 

регулирование экономики. 
Государственное 

регулирование национальной 

экономики. 
Финансы государственных и 

муниципальных учреждений. 

Введение в специальность. 

к.э.н.  доцент ГСХИ. Горский  

сельскохозяйственный 

институт, 1985 
Экономика и организация 

сельского хозяйства. 

Экономист-организатор 
сельскохозяйственного 

производства. 

1.Повышение квалификации по  

программе  «Институциональная 

экономика» 

Финансовый университет при  

Правительстве Российской Федерации, 

2015г. 

2. Повышение квалификации по 

программе «Психофизиологические 

особенности обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ» 

Барнаульский филиал Финуниверситета , 

2017г. 

3.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

34 34 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Научно-исследовательский 

семинар. 

 
 

 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации, 2018г. 

 

4. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

5 Каирова 

Фатима 

 Асламбековна 

доцент 

 

Деньги, кредит, банки. 

Современные банковские продукты 

и услуги.. 

Финансовые и денежно-кредитные  

методы регулирования экономики 

Финансовый менеджмент 

администраторов бюджетных 

средств.. 

 

 

 

 

 

 

  

к.э.н.  доцент Московская государственная 

технологическая академия,  

2000. 
Экономика и управление на 

предприятиях. 

Экономист-менеджер.   

1.Повышение квалификации по  

программе  «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по программам финансово-

экономической направленности  в 

соответствии с ФГОС ВО  с учетом 

профессиональных стандартов» 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2016г. 
2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности», Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации,2017г. 

3.Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

26 20 

. 

6 Мардеян 

Ноэми 

Аристакесовна 

доцент 

 

Финансовые рынки. 

Финансовый механизм 

государственных закупок. 
Социальное обеспечение. 

Современные бюджетные 

реформы. 
Современная денежно-

кредитная политика. 

 
 

 

 
 

   к.п.н.  доцент Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова, 1988. 
Экономика торговли. 

Экономист. 

1.Стажировка по программе                 

«Собственная доходная база городских и 

сельских поселений в условиях 

бюджетного законодательства» 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации,  

2016г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Информационные 

технологии в экономике» 

Владикавказский институт управления, 

2016г. 

3.Повышение квалификации по  

программе  «Микроэкономика: 

методология, новые образовательные 

29 29 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  технологии и методика преподавания в 

высшей школе». 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2017г. 

4.. Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

5. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

7 Тегетаева  

Оксана 
 Руслановна 

 

 

 

 

 
 

доцент  Макроэкономика. 

Основы государственного и 
муниципального финансового 

контроля. 

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения. 

Международные валютно-
кредитные и финансовые 

отношения. 

Социальное обеспечение. 
 

 
 

 

 

к.э.н. нет Северо-Осетинский 

государственный университет  
им. К.Л. Хетагурова, 2002. 

Мировая экономика. 

Экономист. 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации (английский 
язык) 

1.Повышение квалификации по 

программе «Институциональная 
экономика»  
Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2015г 

2. Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

3. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

4.Повышение квалификации по программе 

«Макроэкономика: методология, 

образовательные технологии и методика 

преподавания в условиях цифровизации 

экономики» Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

5.Повышение квалификации по 
программе «Разработка, 

продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 
программ в соотвтествии с 

требованиями профессиональных 

стандартов» 

15 

 
 

 

 

 

 

 
 

15 

 
 

 

 

 

 

 
 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

 

 

8 Тедеева 

 Залина  
Батрадзовна 

доцент 

 

Организационно-правовые 

основы общественных 
финансов. 

Государственные и 

муниципальные расходы. 
Финансы, деньги, кредит. 

Казначейские технологии 
исполнения бюджета. 

Управление суверенными 

фондами. 
 

     к.э.н.  доцент Владикавказский институт 

управления, 2002. 
Финансы и кредит. 

Экономист.  

1.Повышение квалификации по  

программе «Информационные 

технологии в экономике»   

Владикавказский институт управления, 

2016г. 

2.Повышение квалификации по 

программе  «Государственные закупки и 

государственный заказ: успешное участие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства    в 

государственных торгах, конкурсах, 

тендерах и аукционах». 

Школа инноваций , экономики и права. 

Владикавказ 2016 

3.Повышение квалификации по   

программе  «Микроэкономика: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе». 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2017г 

4. . Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности»,  Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации,  2019г. 

5. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

17 17 

9 Айларова 
 Галина Идыговна 

 
Специалист-практик- 

Начальник   отдела №5 

Межрегионального филиала 

ФКУ «ЦОДК России» в 

г.Ставрополе 

(г.Владикавказ)    

старший 
 преподаватель 

 

Научно-исследовательская 
работа. 

Научно-исследовательский 

семинар. 

     к.э.н.  нет Северо-Осетинский 
государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова,   1982. 

Экономика торговли. 
Экономист. 

 48 48 
  

 

 
 

 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Дзалаев 

Казбек Семенович 

 
Специалист- 

практик- 
Помощник руководителя  

УФНС России по  

Республике Северная 
Осетия-Алания.  

старший 

 преподаватель 

 

История финансовой мысли.  

Финансы  общественного 

сектора. 

    к.э.н.  нет Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова, 1977. 
Планирование промышленности. 

Экономист. 

 41 41 

  

 
 

11 Каллагова 

Анна 

Хазбиевна 

старший 

 преподаватель 

 

Мировые финансы. 

Финансы. 

Финансы общественного 
сектора. 

к.э.н. нет Горский государственный 

аграрный университет,  1999. 

Бухгалтерский учет и аудит. 
Экономист. 

1. Повышение квалификации по программе 

«Актуальные вопросы лицензирования  

банковской деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций», 

Профессиональное образовательное 

учреждение «Московский банковский 

колледж Центрального банка Российской 

Федерации», 2016г. 

2. Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019 

3. Повышение квалификации по 

программе «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по мировой 

экономике и мировым финансам с учетом 

требований профессиональных 

стандартов» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

4. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 
 

38 18 

12 Кучиева 

Марина 
Владиславовна 

доцент 

 

Введение в специальность. 

Бюджетный процесс. 
Страхование. 

Государственные и 

муниципальные финансы. 
Бюджет и бюджетное 

устройство Российской 

Федерации. 
Государственные 

внебюджетные фонды. 

Внебюджетные фонды. 

к.э.н. нет Горский государственный 

аграрный университет,  2003. 
Бухгалтерский учет и аудит. 

Экономист. 

1.Стажировка по программе  

Управление Федерального Казначейства 

по Республике  

Северная Осетия-Алания,  

2015г. 

2.Повышение квалификации по  

программе  «Микроэкономика: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе». 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2017г 

16 16 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Государственные и 

муниципальные расходы. 

 
 

3. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

 

 

13 Сланов 

Алан Эдуардович 
  
Специалист-практик- 

.Начальник Управления 

социально-экономического 

развития  и оценки 

регулирующего воздействия  
Министерства 

экономического развития 

РСО-Алания 

старший 

 преподаватель 
 

Современные концепции 

финансов и кредита. 
Экономика развития. 

Финансовые взаимоотношения 

с регионами. 
Финансовые и денежно-

кредитные методы 

регулирования экономики.  
Социальное обеспечение. 

     к.э.н.  нет 1.Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова,  1996. 

Финансы и кредит. 

Экономист. 

2.Профессиональная переподготовка 

по программе          « 

Государственное и муниципальное 

управление» 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, 2013г 

1. Профессиональная переподготовка 

по программе          « Государственное и 

муниципальное управление» 

   Российская академия народного      

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, 2013г  

 

 

 

 

 

25 21 

 

 

Кафедра «Налоги. Бухгалтерский учет» 

14 Тускаева 

Мадина  

Руслановна 

заведующий 

кафедрой 

 

Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету и 

финансовому анализу. 
Научно-исследовательский 

семинар. 
 

     к.э.н.  доцент  1.Горский (ГГАУ) 

государственный аграрный 

университет, 1995 
Бухгалтерский учет и аудит. 

Экономист по бухгалтерскому 

учету 
  

1.Профессиональная переподготовка 

по программе          « Современный 

менеджмент организаций» 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2017г 

2.Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в реализации 

образовательных программ в вузе». 

СКГТУ, 2017г. 

3. Повышение квалификации по 

программе «Стратегии развития высшего 

образования в формировании 

профессиональных компетенций 

педагога», ООО «НОУ «Вектор науки», 

2018г. 

4. Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

5. Повышение квалификации по 

23 23 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 
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(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 
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и 

(или) специальности 
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квалификации   

(при наличии) 

Общий 
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работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

6.Повышение квалификации по 

программе  в форме зарубежной 

стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по программе «Налоги и 

налогообложение» в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом профессиональных 

стандартов». 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

7.Повышение квалификации по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому учете, 

анализу и аудиту в соответствии с ФГОС 

ВО и профессиональными стандартами 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 
 

15 Дзагоева 

Марина  
Руслановна 

профессор 

 

Анализ и обоснование налоговой 

политики организации. 

Государственные5 и 

муниципальные доходы.  

Международное налогообложение 

Налоги и налоговая система 

Российской Федерации. 

Налоговое администрирование и 

контроль: новая идеология  и 

современные  формы реализации. 

Налоговое консультирование в 

условиях реорганизации и 

банкротства организации. 

Налоговый менеджмент компаний. 

Налогообложение организаций. 

Налогообложение финансово-

кредитных институтов. 

 

 

 

 

 

 

    д.э.н. профессор Северо-Осетинский 

государственный университет   
им. К.Л.  Хетагурова, 1994. 

Экономика и управление в 

торговле и общественном 
питании. 

Экономист- 

организатор. 

1.Повышение квалификации по  

программе   «Психолого-педагогическое 

обеспечение реализации компетентности 

подхода в современной высшей школе»  

Северо-Осетинский государственный 

университет  

им. К.Л. Хетагурова, 2016г. 

2.Повышение квалификации по  

программе «1С: Бухгалтерия в 

государственном учреждении» 

Юго-Осетинский государственный 

университет им. А.А. Тибилова,  

2016г. 

3.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации,  2017г. 

4. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

25 25 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



№ 
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и 
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стаж 
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Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.Повышение квалификации программе  

«Информационно-коммуникационные 

технологии в системе высшего 

образования» 

Северо-Осетинский государственный 

университет  

им. К.Л. Хетагурова, 2019г. 

6.Повышение квалификации по 

программе  в форме зарубежной 

стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по программе «Налоги и 

налогообложение» в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом профессиональных 

стандартов». 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

16 Санакоева  

Даниэла 
 Константиновна 

доцент 

 

Анализ деятельности 

экономических субъектов. 
Анализ отчетности об 

устойчивом развитии 
экономических субъектов. 

Анализ финансовой отчетности 

Интегрированная отчетность 
компании. 

Статистика финансов. 

Статистика. 
Управленческий анализ. 

Управленческий учет: 

эффективность и 
результативность. 

Учет и отчетность в секторе 

государственного управления. 
Финансовый анализ 

(продвинутый уровень).   

Экономическая статистика. 
 

    к.э.н.  доцент Северо-Осетинский 

государственный университет  
им. К.Л. Хетагурова,  2002. 

Менеджмент. 
Менеджер. 

1.Повышение квалификации по  

программе «Бухгалтерский учет» 

Учебный центр «Конкурент»  Комитет 

Республики Северная Осетия-Алания по 

занятости населения, 2015г. 

2. Повышение квалификации по 

программе «Психофизиологические 

особенности обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ».Барнаульский филиал 

Финуниверситета , 2017г. 
3.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-

педагогические аспекты реализации 
образовательных стандартов и 

применение информационно-
коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Финансовый университет при 
Правительстве  Российской 

Федерации, 2017г 
4. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

5.ПК. Повышение по программе в 

форме стажировки «Организация и 
осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому 
учету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными стандартами» 

12 12 
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работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

6.Професиональная 

переподготовка по программе 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,  Сибирский федеральный 

университет, Центр ДПО Торгово-

экономического института,                     

г. Красноярск, 2020г. 

  

17 Кубатиева  

Лана 

 Магометовна 

доцент 

 

Анализ финансовых вложений. 

Бухгалтерский учет (продвинутый 

курс). 

Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету. 

Международные стандарты 

финансовой отчетности  и 

Российские стандарты 

бухгалтерского учета: финансовый 

учет и отчетность.. 

Современные система 

бухгалтерского учета и отчетности 

в России. 

Социально-экономическая 

статистика. 

Финансовый и управленческий  

Учет. 

 

 

     к.э.н.    доцент Горский (ГГАУ) 

государственный  аграрный 

университет, 1995. 
Бухгалтерский учет и аудит.          

Экономист по бухгалтерскому 

учету. 

  1.Повышение квалификации по  программе   

«Основы педагогики высшей школы» 

   Горский (ГГАУ) государственный  

аграрный университет, 2015г. 

  2. Повышение квалификации по программе   

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности.» 

    Горский (ГГАУ) государственный  

аграрный университет, 2016г 

  3.Повшение квалификации по программе  

в форме стажировки  Организация и 

осуществление  образовательной 

деятельности  по программе 

«Бухгалтерский учет,  анализ и аудит» в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов» 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2017г. 

4. Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

5. . Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

1019г 
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звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 Бестаева 

Лия   

Ильинична 

доцент 

 

Бухгалтерские  

информационные системы. 

Бухгалтерский  
управленческий учет и 

отчетность. 
Бюджетный учет и отчетность 

Введение в специальность. 

Международные станлдарты 
финансовой отчетности. 

Основы бухгалтерского учета 

Основы учета в секторе 
государственного и 

муниципального управления. 

Оценка бизнеса. 
Управленческий учет и анализ. 

Управленческий учет. 

 

    к.э.н  нет  Московская  

сельскохозяйственная  

академия  
им. Тимирязева,1986. 

Экономика и организация 
сельскохозяйственного 

производства. 

Экономист- организатор 
сельскохозяйственного 

производства. 

1.Повышение квалификации по  

программе «Изучение новых форм и 

методов управления и ведения 

бухгалтерского учета современных 

субъектов хозяйствования»   

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2016г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации,, 2017г. 

3..ПК. Повышение по программе в 
форме стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 
деятельности по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 
профессиональными стандартами» 
Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

 

31 30 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

19 Гасиева 
 Зарина 

 Петровна 

доцент Анализ отчетности об 
устойчивом развитии регионов.  

Анализ устойчивости развития  

компаний. 
Аудит финансовых вложений. 

Методология и организация 

налогового консультирования. 
Налоги и предпринимательство 

Теория экономического 

 анализа. 
Экономический анализ. 

.  

   к.э.н. доцент   Горский государственный 
аграрный университет, 2007. 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. 
   Экономист. 

  1.  Повышение квалификации по 

программе « Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности»   

    Горский  государственный аграрный 

университет,  2016г. 

2. Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

3. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

4. .ПК. Повышение по программе в 

форме стажировки «Организация и 
осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому 

11 7 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
учету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными стандартами» 
Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

 

20 Лагкуева  

Фатима 
Таймуразовна 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

доцент Аудит и контроль.. 

Бухгалтерская финансовая 
отчетность.         

Бухгалтерский учет в 

отдельных секторах экономики               
Бухгалтерский учет и 

отчетность. 

Основы бухгалтерского учета. 
Теория бухгалтерского учета. 

Теория и практика аудита.. 

Учет на предприятиях малого 
бизнеса. 

Финансовый учет и  

Отчетность. 

к.э.н. нет 1.Северо-Осетинский 

государственный университет  
им. К.Л. Хетагурова, 2005. 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. 
Экономист. 

1. Повышение квалификации по 

программе « Психолого-
педагогические аспекты реализации 

образовательных стандартов и 

применение информационно-
коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
    Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2017г 

14 14 

 

 

Кафедра «Менеджмент» 

21 Тогузова 
Индира 

Заурбековна 

заведующий  
кафедрой 

 

Финансовый менеджмент. 
Управление структурой 

капитала. 

Основы финансового риск-
менеджмента. 

Инвестиционный менеджмент. 

 

     к.э.н.  доцент 1.Северо-Осетинский 
государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова, 2000. 

Финансы и кредит. 
Экономист. 

 

1.Повышение квалификации 
(стажировка)  по программе 

«Управление проектами и программами».  

Северо-Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова, 2017г 

2.Повышение квалификации по   

программе  «Микроэкономика: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе»,Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, 2017г 

3. Профессиональная переподготовка 

по программе «Современный 

менеджмент 

организаций».Финансовый 

университет при Правительстве  

Российской Федерации,  2017г 

4.Повышение квалификации  в форме 

стажировки по программе «Организация 

и осуществление образовательной 

18 18 
 

 

 
 

 

 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
деятельности по программе «Финансовый 

менеджмент»,Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации,  2017г 

5. Повышение квалификации по программе  

в форме стажировки  «Организация и 

осуществление  образовательной 

деятельности  по программе 

«Финансовый менеджмент» в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов» 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2017г. 

6. Повышение квалификации по 

программе «Школа заведующего 

кафедрой образовательной организации  

высшего образования: новации в 

функционале и технологиях». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2018г. 

7. Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

8. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

9..Повышение квалификации по 

программе: « Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в сфер общественных 

финансов, банков и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО  и 

профессиональными стандартами- 54 час 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

22 Гуриева 
Лира  

Константиновна 

профессор 
 

Теория управления. 
Принятие управленческих 

решений в корпорациях. 

Управление знаниями в 
корпорации. 

Проектный менеджмент: 

базовый курс. 

     д.э.н. профессор 1.Северо-Осетинский 
государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова, 1985 

Экономика труда 
Экономист 

 

 

1.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

руководителя магистерской программы» 

Северо-Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова, 2015г. 

2. Повышение квалификации по 

программе «Профессионально-

29 29 
 

 

 
 

 

 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Современные проблемы 

менеджмента.  

Современный стратегический 
анализ.  

 

инновационные методики руководства 

образовательными программами 

подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации в 

аспирантуре» Северо-Осетинский 

государственный университет им. К.Л. 

Хетагурова, 2015г. 

3.Профессиональная переподготовка  

по программе «Юриспруденция» 

Владикавказский институт 

управления, 2016г.  

4...Повышение квалификации 

(стажировка) по программе  

«Эффективные модели государственного 

и муниципального управления», Северо-

Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова, 2017г 

6. Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

7. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

8..Повышение квалификации по 

программе: « Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в сфер общественных 

финансов, банков и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО  и 

профессиональными стандартами- 54 час 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

 

 

 

23 Хубаев  

Тамерлан  

Алексеевич 

профессор 

 

Введение в специальность. 

Организация и проведение научных 

исследований. 

Государственная и кадровая 

политика и кадровый аудит на 

государственной службе.  

Цифровое государство. 

Регламентация и предоставление 

государственных и муниципальных 

услуг. 

Теория и практика корпоративного 

управления.  

    д.э.н. профессор Горский (ГГАУ) 

государственный  аграрный 

университет, 1995. 
Экономика и управление в 

отраслях АПК.  

Экономист-аграрник 

   1.Стажировка  в Операционном офисе 

Владикавказский  филиала ВТБ24 

   Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2016г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

26 26 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Практика управления в 

государственном секторе 

экономики. 

Оценка эффективности и 

результативности деятельности 

органов  государственного и 

муниципального управления. 
 

при Правительстве  Российской 

Федерации,, 2017г. 

3.Повышение квалификации по программе 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

4. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

5..Повышение квалификации по 

программе «Школа кадрового резерва. 

Траектория развития управленческого 

потенциала руководителя. Корпоративная 

культура и управление персоналом»» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

6. Профессиональная переподготовка 

по программе «Государственное и 

муниципальное управление» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

7.Повышение квалификации по программе 

«Школа кадрового резерва. Траектория 

развития управленческого потенциала 

руководителя. Цифровая экосистема 

университета». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

8.Повышение квалификации по программе 

«Школа кадрового резерва. Траектория 

развития управленческого потенциала 

руководителя. Философия  финансов: как 

заработать и куда потратить?» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

9.Повышение квалификации по программе 

«Школа кадрового резерва. Траектория 

развития управленческого потенциала 

руководителя. Вузовская наука: 

послушная служанка или злая мачеха». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

10. Школа кадрового резерва. Траектория 

развития управленческого потенциала 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
руководителя. Образование без границ: 

вызовы перед современным 

университетом» . 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

11. Школа кадрового резерва. Траектория 

развития управленческого потенциала 

руководителя. Управление проектами 

(теория, формализация, кейсы)» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

12. Школа кадрового резерва. Траектория 

развития управленческого потенциала 

руководителя. Лидеры нового времени: 

ситуационное лидерство и эмоциональный 

интеллект». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

24 Киргуев  
Аркадий  

Тимофеевич 

профессор Экономика и управление 

социальной сферой. 

Корпоративное управление и 

корпоративная социальная 

ответственность. 

Социальная ответственность 

бизнеса. 

Комплаенс в системе 

корпоративного управления. 

д.э.н. профессор Северо-Кавказский ордена 
Дружбы народов горно-

металлургический институт 

(СКГТУ), 1988. 
Промышленное и гражданское 

строительство. 

Инженер-строитель 
 

 

1. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Экономика. Преподаватель 

экономических дисциплин».  

СКГТУ , 2019г 

2. Повышение квалификации по 

программе «Экономика и 
менеджмент». АНО ДПО «Учебный 

цкентр Государственной и 

муниципальной службы в КБР, 2017 
3. Повышение квалификации  по 

программе «Оказание первой 

помощи»Министерство 
здравоохраения РСО-

Алания.»Территориальный центр», 

2019г. 
4.Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникативные технологии, 
используемые в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза»,  
 , Северо-Кавказский ордена Дружбы 

народов горно-металлургический 
институт (СКГТУ),  2019г. 

38 30 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 
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звание 
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и 
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квалификации   

(при наличии) 
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Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
25 Тиникашвили  

Тенгиз Шаликоевич 

 
Специалист-практик-. 

Заместитель 
Председателя Собрания 

представителей                   

г. Владикавказа 
 

профессор 

 

Государственный и муниципальный 

контроль. 

Методы принятия управленческих 

решений. 

Электронное правительство.   
 

    д.э.н. профессор Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова,  1997 
Финансы и кредит 

Экономист. 
 

 

 

1.Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии  в 
системе высшего образования,  

СОГУ им. К.Л. Хетагурова, 2019г. 
 

 

 
 

21 21 

26 Позмогов 

Анатолий  

Иванович 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

доцент 

 

Система государственного  и 

муниципального управления. 

Государственная и муниципальная 

служба 

Управление городским хозяйством 

и инфраструктурой 

муниципального образования. 

Этика государственной и 

муниципальной службы. 

Контрактная система для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

Муниципальное управление и 

местное самоуправление. 

. 

 

     к.э.н. доцент 1.Томское высшее военное 

ордена Красной Звезды училище 

связи, 1976. 
Командная радиосвязь. 

Инженер по эксплуатации 

средств радиосвязи. 
 

2.Военная ордена Ленина 

Академия тыла и транспорта, 
1989.  

 

3.Горский государственный 
аграрный университет, 2009.  

Юриспруденция. 

Юрист. 
 

 

   1. Повышение квалификации по 

программе «Современное вузовское 

образование: педагогика, психология, 

методика. Опыт и рекомендации» 

  Финансовый университет при  

Правительстве Российской Федерации, 

2016г. 

   2.Повышение квалификации по программе 

«Современные методы интеграции 

образования, науки и бизнеса»  

  Финансовый университет при  

Правительстве Российской Федерации, 

2017. 

   3.Повышение квалификации по программе 

«Ученый совет в системе управления 

образовательных организаций высшего 

образования» Финансовый университет 

при  Правительстве Российской 

Федерации, 2017. 

  4.Повышение квалификации по   

программе  «Микроэкономика: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе».,  Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017г 

5..Профессиональная переподготовка по 

программе «Современный менеджмент 

организаций». 

  Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2017г.   

6. Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

7. Повышение квалификации по 

программе «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по мировой 

экономике и мировым финансам с учетом 

требований профессиональных 
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№ 

п/п 
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звание 
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и 

(или) специальности 
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работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
стандартов» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

8. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

27 Гиголаев  
Георгий  

Филипович 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

доцент 
 

Управление маркетингом. 

История государственного и 

муниципального управления. 
Управленческая экономика. 

Основы бизнеса.  

Основы функционирования  

малого бизнеса. 

Современные методы управления 

эффективностью. 

Государственное регулирование 
национальной экономики. 

Стратегический маркетинг. 

Организация деятельности совета 

директоров.  

 

 
 

 

 
 

   к.э.н.    доцент Горский государственный 
аграрный университет,  1993. 

Экономика и организация 

сельского хозяйства. 
Экономист-организатор 

сельскохозяйственного  

производства. 

  1.Стажировка по кафедре «Менеджмент» 

  Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2016г. 

  23.Повышение квалификации по  

программе  «Микроэкономика: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе». 

   Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2017г 

3.Повышение квалификации по 

программе «Охрана труда на 

предприятии (учреждении, 
организации», НЧОУДПО  «Северо- 

Кавказский учебный центр» 

г.Краснодар, 2018 г. 
4. Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности»,  Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации,  2019г. 

5. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

19 19 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

28 
 

 

 

Токаева 
Светлана 

Константиновна 

доцент 
 

Тренинг профессиональных 

навыков финансового менеджера. 
Технология государственного 

менеджмента. 

Теория и механизмы 

современного государственного и 

муниципального управления. 

Основы государственного 

управления региональным 

развитием. 

     к.э.н.  доцент Северо-Осетинский 
государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова, 1985. 

 Бухгалтерский учет. 
Экономист. 

    1.Стажировка по программе           

«Собственная доходная база городских и 

сельских поселений в условиях 

бюджетного законодательства» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2016г. 

  2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 
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№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 
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Ученое 

звание 

(при 
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Общий 
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работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Программно-целевой подход в 

системе государственного 

управления. 

Управление государственными 

программами. 

Риск-менеджмент. 
Программно-целевое 

государственное и 

муниципальное управление. 

Управление муниципальной 

экономикой. 

Стратегическое государственное 

управление. 
 

 

 

 

 

 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации, 2017г. 

3.Повышение квалификации по программе 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

4. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

5..Повышение квалификации по 

программе: « Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в сфер общественных 

финансов, банков и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО  и 

профессиональными стандартами- 54 час 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

29 Туаева  

Лали 

 Александровна 

доцент 

 

Инновационный менеджмент 

Финансовая стратегия, 

планирование и 
бюджетирование. 

Инновации и современные 

модели бизнеса. 

     к.э.н.  нет 1.Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова, 1998. 
Бухгалтерский учет и аудит. 

Экономист. 

 
 

1.Повышение квалификации по 

программе «Современное вузовское 

образование: педагогика психология, 

методика. Опыт и рекомендации» 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2016г. 

2.Повышение квалификации по  

программе «1С: Бухгалтерия в 

государственном учреждении» 

 Юго-Осетинский государственный 

университет им. А.А. Тибилова,  

2016г. 

3.Повышение квалификации по   

программе  «Микроэкономика: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе». 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2017г 

4.Профессиональная переподготовка по 

программе «Современный менеджмент 

организаций». 

Финансовый университет при 

20 20 
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и 
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Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Правительстве  Российской Федерации,  

2017г. 

 

5.Повышение по квалификации по 

программе «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2017г. 

6.Повышение квалификации по программе 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

7. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

8. Повышение квалификации по 

программе  «Развитие дополнительного 

профессионального образования в 

Финансовом университет: нормативно-

правовая база, новые задачи и 

технологии». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

 

 

 

30 Джикаев  

Руслан  

Шамилевич 

 

 

Специалист-       
практик- 

Заместитель 

управляющего РОО 
Северо-Осетинского 

филиала № 235 Банка   

ВТБ  (ПАО). 
 

 

доцент 

 

Риск-менеджмент 

инвестиционных проектов. 

Риск-менеджмент. 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень). 

Стратегический финансовый  
менеджмент. 

 

 
 

 

 

канд. 

социолог. 

 наук 

 доцент  Горский (ГГАУ) 

государственный  аграрный 

университет, 1993. 

Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве.      

 Экономист по бухгалтерскому 
учету в с.х. 
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31 Тавасиева 

 Зарина 

 Рамазановна 

доцент 

 

 Менеджмент.  

Стратегический менеджмент.  

Теория организации . 
Организационное поведение. 

Государственное 
антикризисное управление. 

Теория и история менеджмента 

 

    к.э.н.  нет Горский (ГГАУ) 

государственный  аграрный 

университет, 2011. 
Экономика и управление на 

предприятиях АПК. 
 Экономист-менеджер 

 

1.Повышение квалификации по   программе  

«Микроэкономика: методология, новые 

образовательные технологии и методика 

преподавания в высшей школе». 

   Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2017г 

   2.Повышение квалификации по программе 

«Менеджмент организации» 

   Современная научно-технологическая 

академия, г. Москва. 2017г. 

3.Повышение квалификации  в форме 

стажировки по программе «Организация 

и осуществление образовательной 

деятельности по программе «Финансовый 

менеджмент», 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2017г 

4. Повышение квалификации по программе  

в форме стажировки  «Организация и 

осуществление  образовательной 

деятельности  по программе 

«Финансовый менеджмент» в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов» 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2017г. 
5..Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

6. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

8 8 

32 Айларова 
Залина  

Курешовна 

доцент  
 

Управление денежными 
потоками. 

Финансирование бизнеса. 

Управление государственной и 
муниципальной 

собственностью. 

 Управление оборотным 
капиталом.   

Операционный менеджмент. 

Антикризисное  управление.. 

   к.э.н.  нет 1.Ленинградский Ордена 
Трудового Красного Знамени 

финансово-экономический  

институт им. Н.А. 
Вознесенского, 1985.  

Финансы и кредит. 

Экономист. 
 

    

   1.Повышение квалификации по программе 

«Организация образовательной 

деятельности по программам СПО в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами» 

   Финансовый университет при  

Правительстве Российской Федерации, 

2016г 

  2..Профессиональная переподготовка по 

программе «Современный менеджмент 

организаций». 

34 34 
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Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской 

Федерации,  2017. 

3.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый 

университет при Правительстве  
Российской Федерации,, 2017г. 

4. Повышение квалификации по 

программе «Школа  директоров 
филиалов», Финансовый университет 

при  Правительстве Российской 

Федерации, 2017г 

5. Повышение квалификации по программе 

«Управление персоналом в 

образовательной организации высшего 

образования», Финансовый 

университет при Правительстве  

Российской Федерации,, 2018г 

6.Повышение квалификации по программе 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

7. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г  

8.Повышение квалификации по программе 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»,  ФГБУ Национальное 

аккредитационное агенство в сфере 

образования, Москва, 2019г. 
 

33 Гергиев  

Ирас  
Эдуардович 

 

 
              

доцент 

 

Введение в специальность. 

Финансы организаций. 
Финансовый менеджмент в 

малом бизнесе. 

Введение в международный 
финансовый менеджмент. 

Корпоративные финансы. 

Методы принятия финансовых 

    к.э.н. Н  нет   Северо-Осетинский 

государственный университет  
   им. К.Л. Хетагурова,  2002. 

  Финансы и кредит. 

  Экономист. 

1. Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации,  2017г 

5 6 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
решений. 

Делопроизводство и 

межведомственный 
документооборот. 

 

2. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

3..Повышение квалификации по 

программе: « Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в сфер общественных 

финансов, банков и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО  и 

профессиональными стандартами- 54 час 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

 

34 Лагкуева  

Фатима 

Таймуразовна 
 

 

 
 

 

 
 

доцент Маркетинг. 

Практикум по маркетинговым 

исследованиям. 
Маркетинговые исследования. 

к.э.н. нет 1.Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова, 2005. 
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. 

Экономист. 
 

 

 
 

1. Повышение квалификации по 

программе « Психолого-

педагогические аспекты реализации 
образовательных стандартов и 

применение информационно-

коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

    Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2017г 

 

14 14 

35 Левитский 

Амиран  

Владимирович 
 

 

Специалист- практик 
Управляющий Северо-

Осетинского отделения 

№ 8632 Юго-Западного 
банка ПАО Сбербанк с 

01.11.2018 на н/время 

 

Старший             

преподаватель 

Тренинг профессиональных 

навыков финансового 

менеджера.                   
Стратегический менеджмент. 

к.ю.н. нет Всероссийская государственная 

налоговая академия 

Министерства Российской 
Федерации по налогам и  

Сборам, 2003. 

Юриспруденция. 
Юрист. 

 

1. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Сбербанк 500»,  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Корпоративный университет 

Сбербанка», 2017г. 

12 10 

36 Хачатурова 

Элеонора  

Эриковна 

старший 

 преподаватель 

 

Реорганизация бизнеса: 

слияния и поглощения. 

Тайм-менеджмент. 
Экономика фирмы 

Экономика организаций. 

Социология управления. 
Региональная экономика. 

Основы бизнеса. 

    к.э.н.  нет Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова, 1990г. 
Бухгалтерский учет, контроль и 

анализ хозяйственной 

деятельности.  
Экономист. 

1. Повышение квалификации по   

программе  «Микроэкономика: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе». 

   Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2017г. 

 

33 27 

 

 
 

 

 
 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Управление персоналом 

организации. 

Управление человеческими 
ресурсами. 

Стратегическое управление 
эффективностью бизнеса. 

Основы деловой и публичной 

коммуникации в 
профессиональной 

деятельности. 

История управленческой 
мысли. 

 

2.Повышение квалификации по программе 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

3. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

Кафедра «Математика и информатика» 
 

37 Саханский  

Юрий  

Владимирович 

Заведующий  

кафедрой 

 

Системный анализ деятельности 

предприятий. 

Инжиниринг бизнеса. 

Информационные ресурсы и 

технологии в финансовом 

менеджменте. 

Основы управления 

информационно-технологическими 

сервисами. 

 Системный анализ. 

Информационно-аналитические 

технологии государственного и 

муниципального  управления.   

 

 

.   

     к.т.н.   доцент 1.Северо-Кавказский 

государственный 

технологический университет 
(СКГТУ), 2004. 

Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов. 

Инженер. 

 
     

   1. Повышение квалификации по 

программе: «Современные 

интерактивные формы обучения»  

   Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2015 г. 

   2. Повышение квалификации по 

программе     «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы»  

   Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2016г. 

  3.Профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Образование и педагогика»  

Северо-Осетинский 

республиканский институт ПК 

2016г. 

  4.Повышение квалификации по программе 

«Электронная информационно-

образовательная среда современного 

вуза», СОГУ , им. К.Л.Хетагурова, 2017г. 

5.Повышение квалификации по программе 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

6.Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

7. Профессиональная переподготовка 

15 12 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
по программе «Бизнес – информатика» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской 

Федерации,  2019г. 

 
 

38 Музаев  

Илларион  
Давидович 

профессор 

 

Математика и анализ данных. 

Анализ данных. 
Практикум по количественным 

методам. 

Математика. 
Эконометрические 

исследования. 
Математическое 

моделирование и 

количественные методы 
исследований в менеджменте. 

Финансовая математика. 

   д.т.н. профессор Тбилисский государственный 

университет, 
1968.  

Механика.  

Механик. 

   1.Стажировка по программе «Изучение 

методов математического моделирования 

и прогнозирования физико-технических и 

социально-экономических проблем для 

использования в преподавании 

дисциплин : математические методы 

прогнозирования, методы оптимизации»» 

    Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации, 

2016г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации, 2018г. 

 

25 25 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

39 Дзебисов 

Хаджумар  
Петрович 

доцент 

 

Математика.  

Финансовая математика. 
Математическое обеспечение 

финансовых решений. 

  к.ф.м.н.    доцент Северо-Осетинский 

государственный университет  
им. К.Л. Хетагурова,  1969. 

Математика. 

Учитель математики. 

1..Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации,, 2017г. 

 

50 

 
 

 

 
 

48 

 
 

 

 
 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
40 Ковалева  

Мария 

Александровна 

доцент Компьютерный практикум.. 

Анализ данных. 

Эконометрика. 
Математические методы 

принятия решений. 
Практикум по количественным 

методам. 

 

к.т.н. нет Северо-Кавказский 

государственный 

технологический университет 
(СКГТУ), 2006. 

Автоматизация технологических 
процессов и производств». 

Инженер. 

1. Повышение квалификации по 

программе «Проектирование и разработка 

современных  

Интернет-приложений»,  

Северо-Кавказский государственный 

технологический университет  

(СКГТУ) , 2016г. 

2. Повышение по программе  

«Компьютерное конструирование в 

AutoCAD 2017.Base»,   

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики. 2017г. 

3.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации, 2018г. 

4. Профессиональная переподготовка 

по программе «Профессиональное 

обучение: Информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций», 

Москва, 2018. 

5. Повышение квалификации по 

программе «Школа заведующего 

кафедрой образовательной организации  

высшего образования: новации в 

функционале и технологиях». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2018г. 

6.Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

7. .Повышение квалификации по 

программе «Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и реализация 

РИД» 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

8. Повышение квалификации по 

программе в форме стажировки 

«Организация и техническое обеспечение 

14 14 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
информационных сервисов в бизнесе и 

системе образовании». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

9..Повышение квалификации по 

программе «Технология проектного 

обучения»,  

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2020г 

 

 

41 

 

Гаглоева 

 Индира  

Эдуардовна 

доцент 

 

Компьютерный практикум. 

Архитектура организации. 

Информационные  

технологии визуализации 
бизнес-информации. 

Эффективность ИТ. 

Информационные технологии 
бизнес-аналитики. 

Моделирование бизнес-

процессов. 
 

  
 

   к.т.н.  нет 1.Северо-Кавказский 

государственный 

технологический университет 
(СКГТУ), 2008. 

Прикладная информатика (в 

экономике). 
Информатик-экономист. 

 

 
 

2.Северо-Кавказский 

государственный 
технологический университет 

(СКГТУ), 2008. 

Юриспруденция.  
Юрист. 

 

 

 1. Повышение квалификации по программе 

«1С: Бухгалтерия 8». Практическое 

освоение бухучета с самого начала. 

Редакция 3.0» 

   Центр сертифицированного обучения, 

2017г. 

 

2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации,, 2017г. 

3. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

  

10 9 

42 Волик 

Мария  

Владимировна 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

доцент 

 

Информационные технологии  

в профессиональной 

деятельности. 
Информационно-

технологическая 

инфраструктура организации 
Информационные системы 

управления  организацией. 

ИТ стандарты. 
Управление информационно-

технологическими проектами. 

Основы управления 
информационными 

технологиями. 

Информационные технологии 
визуализации бизнес-

к.физ.мат.н. нет Северо- Кавказский 

государственный 

технологический             
университет (СКГТУ),  2000. 

Автоматизированные   системы 

обработки информации и 
управления. 

Инженер. 

1..Повышение квалификации по программе 

«1С Предприятие. Использование 

конфигураций «Бухгалтерия 

предприятия». 

   Финансовый университет при  

Правительстве Российской Федерации, 

2015г 

2.Повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогические аспекты 

реализации образовательных стандартов 

и применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,,  

2017г. 

3. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

19 13 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
информации. 

Системный анализ и 

моделирование в менеджменте 
Корпоративные 

информационные системы на 
базе 1С: Предприятие. 

 

 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

4.Профессиональная переподготовка 

по программе «Профессиональное 

обучение: Информатика. 

Вычислительная техника и 

компьютерные технологии»,  

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

2019г. 

5. Повышение квалификации по 

программе в форме стажировки 

«Организация и техническое обеспечение 

информационных сервисов в бизнесе и 

системе образовании». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

6.Повышение квалификации по 

программе «Технология проектного 

обучения»,  

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2020г 

 

 

Кафедра «Общественные науки» 

43 Бетанов 

Виктор 
Торисович 

заведующий 

 кафедрой  

История.   

 
 

  к.ист.н.    доцент 1.Северо-Осетинский 

государственный университет  
им. К.Л. Хетагурова, 1995  

История. 

Историк. 
Преподаватель истории. 

 

 
 

 

 

1. Повышение квалификации по 

программе «Современное вузовское 

образование: педагогика психология, 

методика. Опыт и рекомендации» 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2016. 

2.Стажировка по программе «Источники 

и историография аграрных 

преобразований в национальных 

областях Северного Кавказа периода 

становления Советской власти по 

модулю Практические аспекты 

организации  и проведения научно-

исследовательской деятельности в сфере 

социально-экономических 

преобразований» 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2016. 

3.Профессиональная переподготовка 

по программе «Современный 

менеджмент организаций». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской 

Федерации,  2017г. 

20 19 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации, 2018г. 

5. Повышение квалификации по 

программе «Школа заведующего 

кафедрой образовательной организации  

высшего образования: новации в 

функционале и технологиях». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2018г. 

6.Повышение квалификации по программе 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

7. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

 

44 Хадарцева 
Лариса 

 Сослановна 

профессор 
 

Деловой  иностранный язык  
Иностранный язык. 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности. 

 Иностранный язык  в 

профессиональной сфере. 
 

 

 
 

 

    д.п.н.     профессор Северо-Осетинский 
государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова,  1981. 

Романо-германские языки и 
литература. 

Филолог.  

Преподаватель. 
 Переводчик. 

 

 1. Повышение квалификации по программе 

«Когнитивно-дискурсивные  

исследования языка и речи»  Северо-

Осетинский государственный 

университет   им. К.Л. Хетагурова,  2016г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Владикавказский филиал 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации, , 

2017г. 

3.Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

 

 

37 37 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
45 Тадтаева 

Анжелика 

Васильевна 

доцент 

 

Иностранный язык. 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 
 

     к.п.н. доцент Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 

1997. 
Лингвист.  

Преподаватель 
английского и 

 немецкого языков 

   1.Повышение квалификации по 

программе «Когнитивно-дискурсивные  

исследования языка и речи» 

   Северо-Осетинский государственный 

университет    им. К.Л. Хетагурова,  

2016г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности»  

Владикавказский филиал 

Финуниверситета , 2017г. 

Повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

24 18 

46 Дзилихова 
Людмила  

Феликсовна  

доцент  
 

Иностранный язык. 
Иностранный язык  в 

профессиональной 

деятельности. Факультатив. 

Второй иностранный язык. 

 

    к.п.н. нет 1.Северо-Осетинский 
государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова,  2000. 

Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. 

Лингвист. 

Преподаватель немецкого и 
английского языков 

 

 

1.Повышение квалификации по 

программе «Современное вузовское 

образование: педагогика психология, 

методика. Опыт и рекомендации» 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2016г. 

2.Профессиональная переподготовка 

по программе «Современный 

менеджмент организаций». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской 

Федерации,  2017г. 

3..Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации, 2018г. 

4.Повышение квалификации по программе 

«Охрана труда на предприятии 

(учреждении, организации», НЧОУДПО  

«Северо- Кавказский учебный центр» 

г.Краснодар, 2018 г. 

5. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

6. Повышение квалификации по 

21 21 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
программе «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями профессио 

нальных стандартов»  

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

47 Саламова 
Наталья 

 Юрьевна 

Старший 
Преподаватель  

 

Философия. 
 

нет нет Северо-Осетинский 
государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова,  

1988 
Русский язык и литература 

Филолог.  

Преподаватель русского языка  
и литературы. 

1..Повышение квалификации  по 

программе «Социальная философия»   

СКГТУ, Северо-Кавказский 

государственный технологический 

университет  (СКГТУ), 2015г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Подготовка экспертов ЕГЭ 

2017 года».Русский язык. 

Северо-Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова,2017г. 

3.Повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогические аспекты 

реализации образовательных стандартов и 

применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Владикавказский филиал 

Финуниверситета, 2017г. 
4.Повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

5.Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

преподавания предмета 

«ФИЛОСОФИЯ» в образовательной 

организации среднего 

профессионального образования». ООО 

«ВНОЦ «СОТех», 2019, г. Липецк 

6.Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель философии 

в условиях реализации ФГОС», 2020,            

г.Краснодар 

29 29 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

48 Бадова 

Лариса  
Касполатовна 

старший 

 преподаватель 
 

Гражданское .и 

административное право. 
Гражданское право. 

Информационное право. 

Корпоративное право. 
Обеспечение противодействия 

коррупции 

   к.юр.н. нет 1.Северо-Осетинский 

государственный университет  
им.К.Л. Хетагурова,   1987. 

Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности. 
Экономист. 

2. Кисловодский институт 

Повышение квалификации по 
программе «Проблемы преподавания 

гуманитарных дисциплин в современном 

российском вузе» ,Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2015г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

31 31 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Право. 

Правовая система Российской 

Федерации 
Правовое регулирование 

экономической деятельности. 
Финансовое право. 

 

экономики и права. 2001г 

Юриспруденция. 

Юрист.  
 

 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Владикавказский филиал 

Финуниверситета, 2017г. 
3. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

49 Бирагов  

Владимир  

Сафарович 

старший 

 преподаватель 

 

Физическая культура. 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту. 

    к.п.н.   нет Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова, 1977. 
Физическое воспитание. 

Преподаватель физического 

воспитания. 

1..Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации, 2018г. 

2. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

 

 

41 41 

50 Гадзаонов 

Ацамаз  

Станиславович 

старший 

 преподаватель 

 

Физическая культура. 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 
 

 нет  нет Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова, 2010 
Физическая культура и спорт. 

Специалист по физической 

культуре и спорту. 
 

  1.Повышение  квалификации по 

программе «Повышение качества 

преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС», ГБОУ ДПО 

СОРИПКРО Министерства образования и 

науки РСО-Алания, Владикавказ, 2016г. 

   2. Повышение квалификации по 

программе «Формирование предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках образовательной 

области «Физическая культура « и 

поддержки методических объединений 

учителей физической культуры», 

Чеченский госпедуниверситет, 

    г. Грозный, 2016г.  

3. Повышение квалификации по программе 

«Организационно-методические основы 

внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Республике Северная 

Осетия-Алания», Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения 

квалификации, 2016г. 

4.Повышение квалификации по 

программе: «Школа преподавателя 

6 6 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
СПО: психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности».Финуниверситет, 2019г. 

5.Повышение квалификации по программе 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

5.Повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 
 

51 Икаев  

Русланбек 

Кузьмич 

 
 

 
Специалист-       

практик) 

Глава муниципального 
образования                              

г. Владикавказ-

Председатель Собрания 
представителей г. 

Владикавказ, 

С 19.09.2019 по н/время 
 

 

 

Старший  

преподаватель 

Государственный и 

муниципальный контроль 

нет нет Горский государственный 

аграрный университет, 1997, 

Экономика и управление 

аграрным производством. 
Экономист. 

 
 

Северо-Осетинский 

государственный университет  
им. К.Л. Хетагурова,  2004. 
Юриспруденция. 

Юрист. 

 

 

 

 

 

 
 

1. Повышение квалификации по 

программе «Управленческое 

мастерство: развитие региональных 

команд»,  
Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 

Федерации, 2017г.  

24 24 

52 Цораев  

Заурбек 
Олегович 

 

 
(Специалист-       

практик) 

старший 

 преподаватель 
 

Политология. 

Современные политические 
процессы.  

Экономическая политология. 

 
 

   к. 

политических  
н. 

 нет Северо-Осетинский 

государственный университет  
им. К.Л. Хетагурова,  2012. 
Юриспруденция. 

Юрист. 

 

1.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

5 5 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Старший 

государственный 

таможенный инспектор  
Северо-Кавказское 

таможенное 
упраление 

С 01.11.2018 по 

н/время 
 

Федерации, 2018г. 
 

 

 

 

Базовая кафедра «Корпоративные  инфокоммуникационные системы» 
53 Волошин  

Сергей 

Борисович 

 
Специалист-       

практик-  

Генеральный директор 
ООО «НИП «Экспертно-

аналитические системы 

 

Заведующий 
кафедрой 

Электронный бизнес. 
Защита информации. 

 

к.т.н. нет Северо- Кавказский 
государственный 

технологический             

университет (СКГТУ),  2006. 
Теплофизика, автоматизация и 

экология промышленных печей. 

Инженер 

 8 8 

54 Хуриев 
Георгий Феликсович 

 

Специалист-       
практик- 

Начальник отдела 

разработки интернет-
приложений 

 ООО «НИП Экспертно-
аналитические 

системы» 

 

старший  
преподаватель 

Базы данных.  
Системы управления базами 

данных. 

Системный анализ в 
профессиональной 

деятельности. 

нет нет Северо- Кавказский 
государственный 

технологический             

университет (СКГТУ),  2016. 
Информатика и  

вычислительная техника. 

Бакалавр. 
Северо- Кавказский 

государственный 
технологический             

университет (СКГТУ),  2018. 

Информатика и  

вычислительная техника. 

Магистр. 

 

 3 3 

55 Игнатович 
Инна 

Владимировна 

старший  
преподаватель 

Практикум по ИТ 
менеджменту. 

Модели бизнеса на цифровых 

рынках. 
Рынки ИКТ и организация 

продаж. 

ИТ коллективной работы. 

нет нет Северо- Кавказский 
государственный 

технологический             

университет (СКГТУ),  2004. 
Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления. 
Инженер. 

 

 17 12 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Факультет среднего профессионального образования 
1 Айларов 

Ибрагим  

Валерьевич 
 

Специалист-       

практик-

Заместитель 

начальника 

Финансового 
управления АМС г. 

Владикавказа , с 

12.12.2012 года по 
настоящее время 

Преподаватель  

 

 нет нет «Государственный университет  

Министерства Российской 

Федерации» , 2011 
Финансы и кредит. 

Экономист. 

 

. 

 13 13 

2 Бадов  

Чермен 
Русланович 

Преподаватель  

Первая 
квалификационная 

категория 

История.  к.ист.н. нет Северо-Осетинский 

государственный университет  
им.К.Л. Хетагурова, 

(СОГУ) 2010  

История. 
Историк. 

Преподаватель истории. 

1.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации, 2018г. 

2. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

3 3 

3 Бигулова 

Татьяна 

Валерьевна 
 

 

 

Преподаватель  Экономика.  

Основы 

предпринимательской 
деятельности. 

нет нет Ростов -на-Дону 

государственный 

экономический университет 
(РИНХ), 2010.  

Финансы и кредит.Экономика. 

1.Повышение квалификации по 

программе «»Организация исполнения 

федерального бюджета, , 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2016г. 

13 0 

 

 
 

 

 

4 Ботоева 

Алена  

Тотразовна 

 
Специалист-       

практик 

Ведущий бухгалтер 
Владикавказского 

филиала 
Финуниверситета 

 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория 

Организация расчетов с 

бюджетом  и вне 

бюджетными фондами. 

Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 

инвентаризации. 

. 
 

 

нет нет Владикавказский институт 

управления, 2012. 

Финансы и кредит.  

Экономист 

1.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации, 2018г. 

2. Повышение квалификации-

Свидетельство Союза «Молодые 

профессионалы»  (Worldskills Russia) c 

правом на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, 2019г. 

10 10 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Повышение квалификации по 

программе «Повышение квалификации в 

области бухгалтерского учета на тему: 

«Бухгалтерский учет: новации и 

проблемы отчетного года». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

4. Повышение квалификации по 

программе «Контроллинг в образовании: 

планирование, учет, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных организаций».,2019г. 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,   

 

5 Бигаева 

Элина  

Солтановна 
 

 
 

 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 
категория 

 
 

 

 
 

 

Иностранный язык.  

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности. 

к.п.н. нет Северо-Осетинский 

государственный университет  

им.К.Л. Хетагурова, 1989. 
Романо-германские языки и 

литература. 
Филолог.  

Преподаватель английского 

языка и литературы 

 

1.Повышение квалификации по 

программе «Когнитивно-дискурсивные  

исследования языка и речи» 

Северо-Осетинский государственный 

университет  

им. К.Л. Хетагурова, 2016г.  

2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Владикавказский филиал  

Финуниверситета, 2017г. 

3.Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

 

31 30 

6 Бестаева  

Эльмира  
Валикоевна 

Преподаватель 

Первая 
квалификационная 

категория 

Русский язык. 

Литература. 
 

нет нет Северо-Осетинский 

государственный университет  
им.К.Л. Хетагурова, 

2011  

Филология. 
Филолог.  

Преподаватель русского языка 

и литературы. 

 1.Повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогические аспекты 

реализации образовательных стандартов и 

применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Владикавказский филиал 

Финуниверситета, , 2017г. 

Повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

 

4 4 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 Базгадзе 

Сергей 

Владиславович 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Преподаватель   

Первая 

квалификационная 
категория 

Физическая культура нет нет 1.Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт, 2009. 

Физическая культура. 

Педагог по физической культуре. 

 

2.Орджоникидзевское высшее 

военное командное 

краснознаменное училище им. С.М. 

Кирова, МВД СССР,1989. 

Командная тактическая 

мотострелковых войск.   .  Офицер  

мотострелковых войск с высшим 

военно-специальным образованием 

преподавателя начального военного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Повышение квалификации по 

программе «Совершенствование 

учебных центров(учебно-методических 

центров) по подготовке специалистов 

диспетчерских служб системы-112» 

Санк-Петербургский университет 

Государственной противопожарной 

службы МЧС России», 2015г. 

2. Повышение квалификации по 

программе: «Школа преподавателя 

СПО: психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности». Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019г. 

3.Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 
 

33 16 

8 Волик 

Мария  

Владимировна 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Преподаватель 

высшая 

квалификационная 
категория 

 

Операционные системы и 

среды . 

 Архитектура аппаратных 
средств.  

Корпоративные 

информационные системы. 
Внедрение и поддержка 

компьютерных систем. 
Обеспечение качества 

функционирования 

компьютерных систем.  
 

к.физ.мат.н. нет Северо- Кавказский 

государственный 

технологический             
университет (СКГТУ),  2000. 

Автоматизированные   системы 

обработки информации и 
управления. 

Инженер. 

1..Повышение квалификации по программе 

«1С Предприятие. Использование 

конфигураций «Бухгалтерия 

предприятия». 

   Финансовый университет при  

Правительстве Российской Федерации, 

2015г 

2.Повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогические аспекты 

реализации образовательных стандартов 

и применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,,  

2017г. 

 3. Повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

4.Профессиональная переподготовка 

по программе «Профессиональное 

обучение: Информатика. 

Вычислительная техника и 

компьютерные технологии»,  

АНО ДПО «Московская академия 

19 13 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
профессиональных компетенций», 

2019г 

5. Повышение квалификации по 

программе в форме стажировки 

«Организация и техническое обеспечение 

информационных сервисов в бизнесе и 

системе образовании». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

 6. .Повышение квалификации по 

программе «Технология проектного 

обучения»,  

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2020г 

 

 

9 Гугкаева  
Софья 

Сосланбековна 

 
 

 (Специалист-       

практик) 
ООО «Армада»  

 Главный бухгалтер 

 с01.07.2015 по 
настоящее время  

Преподаватель  
Первая 

квалификационная 

категория 

Бухгалтерский учет 
Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации.  
Технология составления  

бухгалтерской отчетности. 

Практические основы 

бухгалтерского учета  активов 

организации. 

 

к.э.н. нет Горский  
государственный  аграрный 

университет, 2011.  

Бухгалтерский учет,  анализ и 
аудит. 

Экономист. 

1.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации, 2018г. 

2. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

3. Повышение квалификации-

Свидетельство Союза «Молодые 

профессионалы»  (Worldskills Russia) c 

правом на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, 2019г. 

4.ПК. Повышение по программе в 

форме стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 
деятельности по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 
профессиональными стандартами» 
Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 
 

 

 

7 7 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Гасиев 

Виталий 

Ирбекович 

Преподаватель Право. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 
Правовые основы 

регулирования  финансовой 
деятельности. 

к.социолог.н. доцент Северо-Кавказский 

государственный 

технологический университет 
(СКГТУ), 2012. 

Юриспруденция. 
Юрист. 

1..Профессиональная переподготовка 

по программе «Гостиничное дело», . 

ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров,  Краснодар, 2018г... 

 2. Повышение квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-образовательная среда», 

ГГАУ, 2019г. 

14 13 

11   Газзаева  

 Льяна 

 Суликоевна 
 

Специалист-       

практик-                     
Главный 

государственный 

налоговый инспектор 
Управления Федеральной 

налоговой службы по 

РСО-Алания 

 Преподаватель   Бюджетный учет нет нет Ростовский-на-Дону институт 

народного хозяйства, 1993.  

Бухгалтерский учет, контроль и 
анализ хозяйственной 

деятельности. 

Экономист. 
 

 

 
 

 

 
 

 31 31 

12 Гадзаонов 

Ацамаз  

Станиславович 

Преподаватель  

 

Физическая культура. 

 

 нет  нет Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова, 2010 
Физическая культура и спорт. 

Специалист по физической 
культуре и спорту. 

 

  1.Повышение  квалификации по 

программе «Повышение качества 

преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС», ГБОУ ДПО 

СОРИПКРО Министерства образования и 

науки РСО-Алания, Владикавказ, 2016г. 

   2. Повышение квалификации по 

программе «Формирование предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках образовательной 

области «Физическая культура « и 

поддержки методических объединений 

учителей физической культуры», 

Чеченский госпедуниверситет, 

    г. Грозный, 2016г.  

3. Повышение квалификации по программе 

«Организационно-методические основы 

внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Республике Северная 

Осетия-Алания», Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения 

квалификации, 2016г. 

4.Повышение квалификации по 

программе: «Школа преподавателя 

СПО: психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

6 6 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
деятельности».Финуниверситет, 2019г. 

5.Повышение квалификации по программе 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

5.Повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 
 

 

13 Дзуцева 
Фатима 

Бексолтановна 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Специалист-       
практик-  

 внешний совместитель  

в ООО «РУСЬ», 

специалист 

финансового отдела, 

 с 2015 по настоящее 
время 

Преподаватель  
Первая 

квалификационная 

категория 

Финансы, денежное 
обращение и кредит.  

Организация внешних 

финансовых отношений. 

нет нет Горский  
государственный  аграрный 

университет, 2003  

Бухгалтерский учет и аудит. 
Экономист. 

1.Повышение квалификации  по 
программе «Инновационные процессы 

современного образования» 

Северо-Осетинский государственный 

университет  

им. К.Л. Хетагурова,2016г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Владикавказский филиал 

Финуниверситета,2017г. 

3. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

4..Повышение квалификации по 

программе  в форме зарубежной 

стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности  в сфере общественных 

финансов. Банков и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов». 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

16 16 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 Дзилихова 

Людмила  

Феликсовна  

Преподаватель  

 

Иностранный язык.  

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности. Психология 

обучения.. 
 

    к.п.н. нет 1.Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова,  2000. 
Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. 
Лингвист. 

Преподаватель немецкого и 

английского языков 
 

 

1.Повышение квалификации по 

программе «Современное вузовское 

образование: педагогика психология, 

методика. Опыт и рекомендации» 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2016г. 

2.Профессиональная переподготовка 

по программе «Современный 

менеджмент организаций». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской 

Федерации,  2017г. 

3..Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации, 2018г. 

4.Повышение квалификации по 

программе «Охрана труда на предприятии 

(учреждении, организации», НЧОУДПО  

«Северо- Кавказский учебный центр» 

г.Краснодар, 2018 г. 

5. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

 

21 21 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

15 Зембатова 

Марина 
Александровна 

Преподаватель  Информатика. 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

нет нет Северо-Осетинский 

государственный университет  
им. К.Л. Хетагурова, 2012 

Математика. 

Магистр математики 
 

1.Повышение квалификации по 

программе «Информационные 
технологии в управлении 

образовательным процессом», 

Владикавказский институт 
управления, 2018г. 

2.Повышение квалификации по 

программе « Педагогика высшей 
школы в условиях реализации 

ФГОС»,  

Владикавказский институт 
управления, 2018г. 

 

 
 

 

 
 

  



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
165 

 

Карапетян  

Иосиф 

 Сергеевич 

Преподаватель  

Высшая 

квалификационная 
категория 

 Обществознание. История. нет нет Тбилисский государственный 

педагогический институт им. 

А.С. Пушкина, 1978. 
История. 

Учитель истории и 
обществоведения ср. школы. 

 

Повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогическое  обеспечение 

реализации комтпетентностного подхода в 

современной высшей школе»,  СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова, 2015г. 

45 26 

17 

 

Кочиева 

Эльза  

Ефимовна 

Преподаватель   Экологические  основы 

природопользования. 

нет нет Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова, 2001г 

 

 
 

 22 20 

18 Камараули 

Татьяна  
Юрьевна 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Специалист-       

практик-  
 внешний совместитель 

в ООО «АККОРД», 

бухгалтер 
 с 2013 по настоящее 

время 

Преподаватель  

Первая 
квалификационная 

категория  

Документационное 

обеспечение управления. 
Основы экономической 

теории. 

Основы организации и 
функционирования 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

нет нет Саратовский ордена «Знак 

Почета» экономический 
институт,  

1995 

Финансы и кредит. 
Экономист 

 

1.Стажировка по программе «Изучение 

организации деятельности алого 

предприятия в области 

документооборота». 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации,2015г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Владикавказский филиал 

Финуниверситета, 2017г. 

3.Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

 

 

30 21 

19 Ковалева  

Мария 
Александровна 

Преподаватель  

Первая 
квалификационная 

категория 

Основы проектирования баз 

данных. Компьютерные сети, 
основы алгоритмизации и 

программирования, разработка 

программных модулей, 
технология разработки защиты 

баз данных. 

к.т.н. нет Северо-Кавказский 

государственный 
технологический университет 

(СКГТУ), 2006. 

Автоматизация технологических 
процессов и производств». 

Инженер. 

1. Повышение квалификации по 

программе «Проектирование и разработка 

современных  

Интернет-приложений»,  

Северо-Кавказский государственный 

технологический университет  

(СКГТУ) , 2016г. 

2. Повышение по программе  

«Компьютерное конструирование в 

AutoCAD 2017.Base»,   

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики. 2017г. 

3.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

14 14 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации, 2018г. 

4. Профессиональная переподготовка 

по программе «Профессиональное 

обучение: Информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций», 

Москва, 2018. 

5. Повышение квалификации по 

программе «Школа заведующего 

кафедрой образовательной организации  

высшего образования: новации в 

функционале и технологиях». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2018г. 

6.Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

7. .Повышение квалификации по 

программе «Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и реализация 

РИД» 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

8.. Повышение квалификации по 

программе в форме стажировки 

«Организация и техническое обеспечение 

информационных сервисов в бизнесе и 

системе образовании». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

9..Повышение квалификации по 

программе «Технология проектного 

обучения»,  

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2020г 

 

 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20 Кучиева 

Марина 

Владиславовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов  

бюджетной системы  
Российской Федерации. 

к.э.н. нет Горский государственный 

аграрный университет,  2003. 

Бухгалтерский учет и аудит. 
Экономист. 

  1.Стажировка по программе  

  Управление Федерального Казначейства 

по Республике  

  Северная Осетия-Алания, 2015г. 

  2.Повышение квалификации по  программе  

«Микроэкономика: методология, новые 

образовательные технологии и методика 

преподавания в высшей школе». 

  Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2017г 

 3.Повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

 

16 16 

21 Кубатиева  

Лана 

 Магометовна 

Преподаватель 

 

   Статистика.      к.э.н.    доцент Горский (ГГАУ) 

государственный  аграрный 

университет, 1995. 
Бухгалтерский учет и аудит.          

Экономист по бухгалтерскому 

учету. 

  1.Повышение квалификации по  программе   

«Основы педагогики высшей школы» 

   Горский (ГГАУ) государственный  

аграрный университет, 2015г. 

  2. Повышение квалификации по программе   

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности.» 

    Горский (ГГАУ) государственный  

аграрный университет, 2016г 

  3.Повшение квалификации по программе  

в форме стажировки  Организация и 

осуществление  образовательной 

деятельности  по программе 

«Бухгалтерский учет,  анализ и аудит» в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов» 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2017г. 

4. Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

5. . Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 
 

24 
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№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22 Ляляева 

Галина 

Николаевна 

Преподаватель  

Высшая 

квалификационная 
категория 

 Финансы организации.  

Менеджмент. 

нет нет Ростовский-на-Дону  

инстиут народного хозяйства, 

1981г. 
Финансы и кредит. 

Экономист. 

1.Повышение квалификации по 

программе « Школа директоров 

филиалов», «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, 2017г 

2.Профессиональная переподготовка 

по программе «Современный 

менеджмент организаций», 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2017г. 

3.Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности. «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019г 

 4. Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019г.  

 

 

37 37 

23 Лагкуева  
Фатима 

Таймуразовна 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Преподаватель Бухгалтерский учет. к.э.н.  1.Северо-Осетинский 
государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова, 2005. 

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит. 

Экономист. 

1. Повышение квалификации по 
программе « Психолого-

педагогические аспекты реализации 

образовательных стандартов и 
применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
    Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2017г 

 

 

 

14 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

14 

24 Магкоева 
Виктория  

Дантесовна 

 
 

 

 
 

 

 
 

Преподаватель  
Высшая 

квалификационная 

категория 

Статистика.  
Финансовый анализ.  

Анализ финансово-

хозяйственной 
деятельности. Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности. 

нет нет Ростовский на-Дону ордена 
«Знак Почета»  институт 

народного хозяйства, 1993 

 Ревизия и контроль. 
Экономист 

1.Стажировка  по программе 
«Изучение опыта работы по 

применению универсальных методов 

финансового анализа  и диагностики 

проблем на основе данных финансовой 

отчетности организации». 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2015г  

  2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

26 26 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 
 

 
 

 

 
Специалист-       

практик-  

 внешний совместитель 
в ООО «АУДИТ», 

бухгалтер 

 с 2013 по настоящее 
время 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Владикавказский филиал 
Финуниверситета,  2017г. 
3.Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

4..Повышение квалификации по 

программе  в форме зарубежной 

стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности  в сфере общественных 

финансов. Банков и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов». 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

25 Мелькова 

Вера  

Григорьевна 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Преподаватель 

 Высшая 

квалификационная 
категория 

Математика.  

Элементы  высшей 

математики. 
Основы финансовых 

вычислений. 

нет нет 1.Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова, 1980. 
Математика.  

Математик. 

Преподаватель.  

 
 
 

1.Повышение квалификации по 

программе «Инновационные процессы 

современного  образования» 

Северо-Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова, 2016г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Организация образовательной 

деятельности по программам СПО в 

соответствии с ФГОФ и 

профессиональными стандартами»,  

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2016г. 

3..Профессиональная переподготовка 

по программе «Современный 

менеджмент организаций». 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской 

Федерации,  2017г. 

4.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

при Правительстве  Российской 

Федерации, 2018г. 

5.. Повышение квалификации по 

программе «Управление персоналом в 

образовательной организации высшего 

образования», Финансовый университет 

35 35 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 
 

 
 

 

 

при Правительстве  Российской 

Федерации,, 2018г 

6.Повышение квалификации по 

программе «Охрана труда на предприятии 

(учреждении, организации», НЧОУДПО  

«Северо- Кавказский учебный центр» 

г.Краснодар, 2018 г. 

7. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

26 Моргоева 

Лариса  

Бековна 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Специалист-

практик,- 

.внешний 
совместитель в 

ООО «Марат», 

специалист  планово-
экономического  

отдела  с 2012 по 

настоящее время 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Налоги и 

налогообложение. 

 Налоги и сборы с 
физических лиц.  

Денежное обращение и 

кредит. 

нет нет Ленинградский ордена 

Трудового  Красного Знамени  

финансово- экономический  
институт   

им. Н.А.  Вознесенского,  1988.  

Финансы и кредит. Экономист. 

1. Стажировка по программе 

«Углубление  теоретических знаний и 

практических навыков в области 

налогообложения доходов физический 

лиц от работы по найму в современных 

условиях хозяйствования»  

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2016г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Владикавказский филиал 

Финуниверситета, 2017г. 

3.Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

4..Повышение квалификации по 

программе  в форме зарубежной 

стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности  в сфере общественных 

финансов. Банков и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов». 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

30 30 

27 Нежид  

Юлия  

Сергеевна 
 

 
 

 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 
категория 

Экономика. 

Экономика организаций. 

нет Нет Северо- Кавказский 

государственный технологический             

университет (СКГТУ),  2003. 
Экономика и управление на 

предприятиях городского 
хозяйства. 

Экономист-менеджер. 

1.Повышение квалификации по 

программе: «Школа преподавателя 

СПО: психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности». 

Финуниверситет, 2019г. 
2.Повышение квалификации по 

программе «Современные 

14 14 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 
 

Специалист-       
практик  

внешний совместитель 

 в ООО «Пик» 
Бухгалтер, 

с 2014 г. по 

настоящее время 
 

 информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 
3.Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

4. Повышение квалификации по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными 

стандартами» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

 

28 Пасько  
Елена  

Ивановна 

 
 

 

 
Специалист-       

практик  

внешний совместитель 
 в ООО «Атлант» 

главный бухгалтер, 

с 1999 г. по 
настоящее время.  

Преподаватель  
Первая  

квалификационная 

категория  

Аудит.  
Выполнение работ по 

профессии «Кассир». 

Основы бухгалтерского 
учета.  

нет нет Владикавказский институт 
управления и права, 2009. 

Финансы и кредит. 

Экономист. 

1.Стажировка в ООО «Аудит»,  

Владикавказ,2015г 

2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Владикавказский филиал 

Финуниверситета, 2017г. 
3.Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

3. Повышение квалификации-

Свидетельство Союза «Молодые 

профессионалы»  (Worldskills Russia) c 

правом на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, 2019г. 

4.ПК. Повышение по программе в 

форме стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 
деятельности по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 
профессиональными стандартами» 
Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

29 10 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2019г. 
 

 

29 Полякова 

Лина 

 Витальевна 

Преподаватель 

 Высшая 

квалификационная 
категория 

Иностранный язык. 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности. 

нет нет Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова,   
1972 

История, обществоведение и 

английский язык. 
Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 
 

1.Повышение квалификации по 

программе «Когнитивно-дискурсивные 

исследования языка и речи». 

Северо-Осетинский государственный 

университет  

им. К.Л. Хетагурова,2016г. 

 

  2.Повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогические аспекты 

реализации образовательных стандартов и 

применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Владикавказский филиал 

Финуниверситета, 2017г. 

 

46 46 

30 Ревазова  

Нина 

Васильевна 
 

Специалист-       

практик-                     
Главный бухгалтер ГУП-

«Алания 

инвентаризация»  
 с 2016 по н/время 

Преподаватель  Практические основы 

бухгалтерского учета  

имущества организации. 
Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации. 

нет нет Чечено-Ингушский 

государственный университет 

им. Л.Н. Толстого,1988. 
Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности. 

Экономист. 
 

1. Повышение квалификации-

Свидетельство Союза «Молодые 

профессионалы»  (Worldskills Russia) c 

правом на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, 2019г. 

 

25 25 

31 Саламова 

Наталья 

 Юрьевна 

Преподаватель  

Высшая 

квалификационная 
категория 

Основы философии. 

Русский язык и  

литература.  
 

нет нет Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова,  
1988 

Русский язык и литература 

Филолог.  
Преподаватель русского языка  

и литературы. 

1..Повышение квалификации  по 

программе «Социальная философия»   

СКГТУ, Северо-Кавказский 

государственный технологический 

университет  (СКГТУ), 2015г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Подготовка экспертов ЕГЭ 

2017 года».Русский язык. 

Северо-Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова,2017г. 

3.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

29 29 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
технологий в профессиональной 

деятельности» Владикавказский филиал 

Финуниверситета, 2017г. 
4.Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

5.Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

преподавания предмета 

«ФИЛОСОФИЯ» в образовательной 

организации среднего 

профессионального образования». ООО 

«ВНОЦ «СОТех», 2019, г. Липецк 
6.Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподаватель 

философии в условиях реализации 

ФГОС», 2020,            г.Краснодар 

32 Солонина 
Галина  

Юрьевна 

Преподаватель  
Высшая 

квалификационная 
категория 

Математика. 
 

нет нет Северо-Осетинский 
государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова,  1990.  
Математика. 

Математик.  

Преподаватель 
 

1.Повышение квалификации по 

программе «Система формирования 

психолого-педагогических компетенций 

в образовательном пространстве» 

Северо-Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова,2016г. 

2. Повышение квалификации по 

программе «Психофизиологические 

особенности обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ» 

Барнаульский филиал Финуниверситета, 

2017г. 

3.Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  . 
2019г. 

4.Повышение квалификации по 

программе «Инновации в технологиях 

разработки и применения презентаций в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  . 
2020г. 

 

30 28 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
33 Саркисян 

Азгануш 

Азизовна 
 

Практик.  
Стажер Коллегии 

адвокатов 

Адвокатской палаты 
РСО-Алания  

(с 27.08.2018 по 

н/время) 

Преподаватель Право. нет нет Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова, 2018г. 
Юриспруденция. 

Магистр. 

 3 0 

34 Санакоева  
Даниэла 

Константиновна 

Преподаватель Статистика. к.э.н. доцент Северо-Осетинский 
государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова,  2002. 

Менеджмент. 
Менеджер. 

1.Повышение квалификации по  

программе «Бухгалтерский учет» 

Учебный центр «Конкурент»  Комитет 

Республики Северная Осетия-Алания по 

занятости населения, 2015г. 

2. Повышение квалификации по 

программе «Психофизиологические 

особенности обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ».Барнаульский филиал 

Финуниверситета , 2017г. 

3.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-
педагогические аспекты реализации 

образовательных стандартов и 

применение информационно-
коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Финансовый университет при 
Правительстве  Российской 

Федерации, 2017г 
4. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

5.ПК. Повышение по программе в 

форме стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому 
учету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными стандартами» 
Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

6.Професиональная 

переподготовка по программе 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

12 12 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
аудит»,  Сибирский федеральный 

университет, Центр ДПО Торгово-

экономического института,                    

г. Красноярск, 2020г. 

 

35 Урумова 

Жанна 

 Михайловна 
 

 

 
Специалист-       практик: 

.Внешний совместитель 

в 

ООО «Марат», ведущий 

специалист финансового 

отдела 

 с 2015 по н/время 

 

Преподаватель 

Первая 

квалификационная 
категория 

 Организация и методика 

налоговых проверок. 

Организация расчетов с 
бюджетами бюджетной 

системы  РФ.  

Налоги и сборы с 
юридических лиц.  

Организация расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными фондами. 

нет нет Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова,  
1983 

Экономика торговли. 

Экономист. 

1. Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Владикавказский филиал 

Финуниверситета, 2017г. 

2..Повышение квалификации по 

программе  в форме зарубежной 

стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности  в сфере общественных 

финансов. Банков и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов». 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г 

3. Повышение квалификации-

Свидетельство Союза «Молодые 

профессионалы»  (Worldskills Russia) c 

правом на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, 2019г. 

 

 

 

41 41 

36 Ходова 

Марина 

Кузугушевна 

Преподаватель  

Высшая 

квалификационная 

категория 

Математика. 

Дискретная математика. 

Теория вероятности и и 

математическая 
статистика. 

Численные методы 

 

нет нет Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова,   

1991 
Математика.  

Математик.  

Преподаватель. 
 

1.Повышение квалификации по 

программе « Психолого-педагогическое 

обеспечение реализации 

компетентностного подхода в 

современной высшей школе»  

Северо-Осетинский государственный 

университет  

им. К.Л. Хетагурова, 2015г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Финансовый университет 

29 29 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
при Правительстве  Российской 

Федерации, 2018г. 

3. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

37 Хадикова 

Зита 

 Индрисовна 

 

 
 

 

 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Астрономия нет нет Северо-Осетинский 

государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова,   

1985  

Химия. 
Химик.  Преподаватель. 

 

1.Повышение квалификации по 

программе «Инновационные процессы 

современного образования»,  

Северо-Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова,2016г. 

2. Повышение квалификации по 

программе «Астрономия: предметная и 

методическая компетентность учителя»» 

ГБОУ ДПО «СОРИПКРО», 2018г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

3. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

4.Профессоинальна переподготовка по 

программе «Дополнительная 

учительская квалификация» 

Северо-Осетинский республиканский 

институт повышения квалификации 

работников образования, 2 019г. 

 

 

31 22 

38 Цорионова 
Алла 

Султановна 

Преподаватель  
Высшая 

квалификационная 

категория 

Иностранный язык . 
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности. 

нет нет Северо-Осетинский 
государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова,   

1980  
Английский язык и литература. 

Филолог.  

Преподаватель.  
Переводчик. 

 

1.Повышение квалификации по 

программе «Когнитивно-дискурсивные 

исследования языка и речи».,Северо-

Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова,2016г. 

2.Повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» Владикавказский филиал 

Финуниверситета, 2017г. 

3. Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

44 38 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Направление подготовки 

и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации   

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

 

 

39 Шабанов 

Юрий  

 Петрович 

Преподаватель-

организатор 

безопасности 
жизнедеятель- 

ности 

Первая 
квалификационная 

категория 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

нет нет Академия права и управления, 

Москва, 

2008. 
Юриспруденция 

Юрист 

1.. Повышение квалификации по 

программе «Психофизиологические 

особенности обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ», Барнаульский филиал 

Финуниверситета , 2017г 

     2.Повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогические аспекты 

реализации образовательных стандартов и 

применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Владикавказский филиал 

Финуниверситета, 2017г.                               

3.Повышение квалификации по 

программе «Подготовка должностных лиц   

органов управления и сил ГО и 

территориальной подсистемы РСЧС РСО-

Алания, а также работники органов власти 

и организаций, на которых возложено 

исполнение обязанностей в области  ГО и 

защиты  от ЧС»,  

     Государственное казенное учреждение 

      при Правительстве РСО-Алания «Центр 

обеспечения деятельности по    защите 

населения и территорий РСО-Алания от 

чрезвычайных ситуаций». 

       2018г. г. Владикавказ.  

4. 4.Повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации,  

2019г. 

5.5.Профессинальная переподготовка 

программе «Дополнительная 

учительская квалификация»,  

     Северо-Осетинский институт 

повышения квалификации работников 

образования, 2019г.  

22 7 

 


