
Такоева Елена Астановна, кандидат медицинских наук, научный 
сотрудник лаборатории клеточных технологий ИБМИ ВНЦ РАН. 
Родилась 17 января 1982 г. в г.Моздок РСО-А. 
 
 
Образование: 

1988-1998 гг. – средняя школа №3 г.Моздок; 

1998-2004 гг. - педиатрический факультет Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Осетинской государственной медицинской 
академии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России); 

2004-2006 гг. - интернатура по специальности «дерматовенерология» 
ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России; 

2006-2009 гг. - очная аспирантура по специальности «биохимия» ФГБОУ 
ВО СОГМА Минздрава России; 

30.06.2010 г. - защита кандидатской диссертацию по специальности 
14.03.03 «патологическая физиология» на тему «Патогенетические 
механизмы развития микроциркуляторных нарушений в нефроне и 
периферических сосудах на фоне интоксикации солями никеля» на базе 
ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России. 

Повышение квалификации: 

2010 г. - «Дерматовенерология» (ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России) – 
144 ч.; 

2015 г. – «Дерматовенерология» (ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России) – 
216 ч.; 

2016 г. – «Система формирования психолого-педагогических 
компетенций в образовательном пространстве» (Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени 
Коста Левановича Хетагурова» г.Владикавказ) - 72 ч.; 

2018 г. - «Физиотерапия» (ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России) – 576 
ч.; 

2018 г. – «Современные информационные технологии в 
образовательном процессе и профессиональной деятельности» (Северо-
Кавказский горно-металлургический институт «Государственный 
технологический университет» г.Владикавказ) – 72 ч.; 



2019 г. - «Косметология» (Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов здравоохранения» 
г.Новосибирск) – 520 ч.; 

2019 г. – «Психолого-педагогическое обеспечение реализации 
компетентностного подхода в современной высшей школе» (Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени 
Коста Левановича Хетагурова» г.Владикавказ) - 72 ч.; 

2020 г. - «Дерматовенерология» (Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов здравоохранения» 
г.Новосибирск) – 144 ч.; 

2020 г. – «Навыки оказания первой помощи» (ФГБОУ ВО СОГМА 
Минздрава России) – 24 ч.; 

2021 г. – «Информационные технологии в управлении образовательным 
процессом» (Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Владикавказский институт управления» г.Владикавказ) – 72 ч.; 

2022 г. – «Педагогика высшей школы в условиях реализации ФГОС» 
(Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Владикавказский институт управления» г.Владикавказ) – 72 ч.. 

Работа в Институте биомедицинских исследований – филиале 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федерального научного центра «Владикавказского научного центра 
Российской академии наук»: 
2007-2014 гг. - младший научный сотрудник отдела «Патобиохимии»; 
2014-2022 гг. - научный сотрудник отдела «Хронопатологии и 
рекреации здоровья населения»; 
С мая 2022 г. по настоящее время научный сотрудник Лаборатории 
клеточных технологий. 

Педагогическая работа (по совместительству): 

2005-2010 гг. ассистент кафедры биологической химии ФГБОУ ВО 
СОГМА Минздрава России.; 

2013-2021 гг. ассистент, а с 2021 г. по настоящее время старший 
преподаватель кафедры патологической физиологии ФГБОУ ВО СОГМА 
Минздрава России; 

С 2016 г. по настоящее время доцент кафедры фундаментальной 
медицины Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-



Осетинский государственный университет имени Коста Левановича 
Хетагурова». 

Общественная деятельность: 

2010-2017 гг. - заместитель председателя совета молодых ученых 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки ИБМИ 
ВНЦ РАН; 

2010-2013 гг. - ученый секретарь совета молодых ученых 
Владикавказского научного центра Российской Академии наук и РСО-А. 

Научная работа: Автор и соавтор более 45 публикаций, 4 патентов на 
изобретение, соавтор руководства к практическим занятиям по 
биологической химии (в 4 частях). 


