
Сотрудники кафедры. 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Какое 

образовательн

ое учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании, 

квалификация 

Ученая 

степень, 

Ученое 

звание 

Основное место 

работы, должность 

Условия 

привлече

ния к 

педагоги

ческой 

деятельн

ости 

 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Адибекян Оганес 

Александрович 

 

Ереванский 

политехническ

ий институт 

им. К. Маркса 

по 

специальности 

«Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты», 

г. Ереван,  

инженер-

механик. 

Диплом Н № 

928696 от 

03.06.1960 г. 

Доктор 

философски

х наук. 

Диплом ДТ 

№ 019323 

от 

21.05.1993 

г. 

Профессор, 

аттестат ПР 

№ 006506 

Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

профессор кафедры  

Штатный 

 

1.Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» г. 

Москва, 

октябрь 2016 

Адибекян 

Нарине 

Оганесовна 

Пятигорский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

иностранных 

языков по 

специальности 

«Английский 

язык», г. 

Пятигорск, 

учитель 

английского 

языка средней 

школы. 

Диплом ЦВ № 

029862 от  

21.06.1993 г. 

 

Кандидат 

историческ

их наук. 

Диплом КТ 

№ 076455 

от 

19.07.2002 

г. 

Доцент, 

аттестат ДЦ 

№ 030823 

от 

17.06.2009 

г. 

Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

доцент кафедры  

Штатный 

 

1.Северо-

Кавказская 

академия 

инновационны

х технологий в 

образовании и 

науке. 

Пятигорск. С 

16.12.2013-

21.12.2013 

«Преподавател

ь высшей 

школы 

:методика 

преподавания с 

использование

м 

информационн

ых 

технологий» в 

объеме 72 часа. 

Акопян  

Ашот  

Гаврошович 

Ереванский 

политехническ

ий институт 

им.Карла-

Маркса, 

г.Ереван. 

Инженер-

строитель по 

специальности 

ПГС. 

 

Кандидат 

физико-

математиче

ских наук. 

Диплом 

ФМ 

№031591 от 

22.01.1988 

года. 

Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

доцент кафедры 

Штатный  

 

1. Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-



дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» г. 

Москва, 

октябрь 2016 

Богадуров 

Руслан 

Нарманович, 

 

Южно-

Российский 

государственн

ый 

университет 

экономики и 

сервиса. 

Инженер. 

Организация 

дорожного 

движения. 

ВСВ 1838378 

2003 г. 

Кандидат 

экономичес

ких наук, 

Диплом 

ДКН 

№156084 от 

23.04.2012 

года. 

ОГИБДД отдела 

МВД РФ по 

г.Кисловодску, 

инспектор по 

пропаганде 

безопасности 

движения.  

Внешний 

совмести

тель 

 

Таганрогский 

государственн

ый 

радиотехничес

кий 

университет. 

2005 год 

1.« 

Юриспруденци

я» 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной части 

государственно

го высшего 

профессиональ

ного 

образования. 

26.11.2004-

30.12.2005 

2. Федеральное 

госу-

дарственное 

бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» 

Москва 

08.05.2015 

«Сервис и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей»(

72 часа) 

08.05.2015 

«Дистанционн

ые 

образовательн

ые технологии 

в учебном 

процессе 

образовательно

го 



учреждения»(7

2 часа) 

16.05.2015 

Бекетов  

Сергей 

Борисович 

Грозненский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

нефтяной 

институт. 

Горный 

инженер-

геолог. 

Диплом Г-

I№690128 от 

30.06.1984 

года. 

Доктор 

технически

х наук. 

Диплом 

ДДН 

№001478 от 

10.11.2006 

года 

Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

профессоркафедры  

Штатный 

 

1. Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» г. 

Москва, 

октябрь 2016 

Бочаров  

Сергей 

Стефанович 

 

Северо-

Осетинский 

государственн

ый 

университет 

им. Коста 

Хетагурова. 

Химик-

преподаватель. 

Диплом ИВ 

№469582 от 

1.07.1982 года. 

Кандидат 

химических 

наук. 

Диплом ХМ 

№022276 от 

5.12.1990 

года. 

Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

доцент кафедры  

Штатный 

 

1. ФПКП 

института ПДО 

ГБОУ ВПО 

«СтГМА» 

«Формировани

е 

профессиональ

но-

педагогической 

компетентност

и 

преподавателе

й»(144 часа) 

2012 г. 

Гасанова 

Наталья 

Анатольевна. 

Автономная 

некоммерческа

я организация 

Международна

я академия 

предпринимат

ельства 

(институт), 

г.Москва. 

Юрист. 

Диплом №ВСГ 

0674368 от 

27.01.2007 

года. 

- Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

зав.сектором 

планирования 

нагрузки 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

 

1. Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» г. 

Москва, 

октябрь 2016 

Горбань  

Михаил 

Владимирович 

Ленинградски

й 

технологическ

ий институт. 

Машины и 

аппараты. 

Инженер-

механик. 

Кандидат 

технически

х наук. 

Диплом ТН 

№023525 от 

26.07.1978 

г. 

Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

доцент кафедры 

Штатный Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 



Диплом З 

№722631 от 

1972 г. 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» 

Москва 

23.04.2015 

1. «Сервис и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей» 

2. 

«Организация 

и безопасность 

дорожного 

движения» 

Горяинов 

Александр 

Петрович 

 

Карачаево-

Черкесский 

гос. 

пединститут 

по 

специальности 

«Физическая 

культура», 

учитель 

физической 

культуры.  

Диплом ЦВ 

№224405 от 

02.07.1992 

 Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

старший 

преподаватель 

кафедры  

Штатный 

 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» 

Москва 

16.05.2015 

1.« 

Дистанционны

е 

образовательн

ые технологии 

в учебном 

процессе 

образовательно

го 

учреждения»(7

2 часа) 

 

 

 

 

 

Данильян  

Елена 

Алексеевна 

 

Ставропольски

й 

политехническ

ий институт по 

специальности 

«Гидротехниче

ское 

строительство

Кандидат 

технически

х наук. 

Диплом КТ 

№043450 от 

13.04.2001 

г. 

Доцент. 

Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

доцент кафедры. 

Штатный 

875,6 

часа 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 



», г. 

Ставрополь, 

инженер-

гидротехник. 

Диплом ТВ № 

150108 от 

25.06.1992 г. 

Аттестат 

доцента ДЦ 

№ 027040 

от 

24.12.2003 

г. 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» 

Москва 

09.05.2015 

1.»Менеджер» 

Управление и 

организация 

строительства 

2.»Безопасност

ь 

строительства 

и качество 

устройства 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов»(7

2 

часа)28.05.2015 

Диколов  

Сергей 

Витальевич 

Московский 

госу-

дарственный 

авто-

мобильно-

дорожный 

инсти-тут по 

специально-

сти 

«Организация 

перевозок и 

управ-ление на 

транспор-те». 

Инженер ор-

ганизации 

перево-зок и 

управления на 

транспорте. г. 

Москва 

Диплом ЭВ № 

493428 от 

19.07. 1996 г. 

Кандидат 

технически

х наук. 

Диплом КТ 

№ 023140 

09.06.2000 

г. 

Доцент. 

аттестат 

доцента ДЦ 

№020532 от 

22.01.2003 

г. 

ФГБОУ ВПО 

Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственный 

технический 

университет 

(МАДИ), доцент  

Внешний 

Совмести

тель 

 

1. Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» г. 

Москва, ноябрь 

2016 

Лазаренко 

Александр 

Владимирович,  

Новочеркасски

й 

государственн

ый 

технический 

университет, 

инженер-

механик., 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство. Г. 

Новочеркасск, 

Диплом АВС 

0311215 1997 

г. 

 Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

старший 

преподаватель  

Штатный 

 

Федеральное 

госу-

дарственное 

бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 



университет 

(МАДИ)» 

Москва 

07.05.2015 

1.»Логистика и 

управление 

цепями 

поставок». 

Морозов  

Андрей 

Николаевич 

Южно-

Российский 

государственн

ый 

технический 

университет ( 

Новочеркасски

й 

политехническ

ий институт) 

Инженер 

организации 

безопасности 

движения. 

Диплом ВСБ 

0302077 от 

25.07.2003 

- ГУ МВД по СКФО 

, старший 

инспектор отдела 

планирования, 

контроля и 

взаимодействия с 

полномочным 

представителем 

Президента РФ по 

СКФО. 

Внешний 

совмести

тель 

 

1. Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» г. 

Москва, ноябрь 

2016 

Назаренко 

Наталья 

Владимировна 

 

Грозненский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

нефтяной 

институт по 

специальности 

«Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство

», инженер-

строитель. г. 

Грозный 

Диплом Я № 

280300 от 

30.06.1978 г. 

– Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

доцент кафедры  

Штатный 

 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» 

Москва 

16.05.2015 

1.«Дистанцион

ные 

образовательн

ые технологии 

в учеб-ном 

процессе 

образовательно

го 

учреждения»(7

2 часа) 

2.»Безопасност

ь 

строительства 

и качество 

устройства 

автомобильных 

дорог и 



аэродромов» 

(72 

часа)28.05.2015 

Погосян 

Виктория 

Владимировна 

Северо-

Кавказский 

государственн

ый 

технический 

университет, г. 

Ставрополь по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

экономист-

менеджер. 

Диплом ИВС 

0085213 от 

23.06.2003 г. 

Кандидат 

экономичес

ких наук, 

диплом 

к.э.н. ДКН 

№ 039556 

19.10.2007 

№ 41н/4 

Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

доцент кафедры  

Штатный 

 

1.Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» г. 

Москва, 

04.06.2015  

2. Управление 

и экономика в 

автодорожном 

комплексе в 

объеме 72 часа. 

Спирочкин 

Сергей 

Александрович 

ГОУ ВПО 

« Пятигорский 

государственн

ый 

технологическ

ий 

университет», 

инженер. 

Автомобильны

й транспорт г. 

Пятигорск  

Диплом ВСГ 

0788391 2007 

г. 

- 

 

Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

старший 

преподаватель 

Штатный 

 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» 

Москва 

04.06.2015 

1.«Управление 

и экономика в 

автодорожном 

комплексе» (72 

часа) 

2.«Сервис и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей»(

72 часа) 

08.05.2015 

3.«Техническая 

эксплуатация 

автомобилей»(

72 часа) 

22.05.2015 

Стрельцова Азербайджанс - Северо-Кавказский  Штатный 1. Федеральное 



Татьяна 

Николаевна 

кий 

политехническ

ий институт 

им.И.Ильдыры

м; инженер-

механик по 

специальности 

технология 

машиностроен

ия. Диплом НВ 

№959473 от 

07.08.1986 

года. 

филиал МАДИ, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

 государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» г. 

Москва, 

октябрь 2016 

Супрунов 

Владимир  

Васильевич 

Новосибирски

й 

электротехнич

еский 

институт. 

Электрические 

системы и 

сети. 

Инженер-

электрик. г. 

Новосибирск 

Диплом Э 

644232 1971 г. 

Кандидат 

технически

х наук. 

Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

доцент кафедры  

Штатный 

 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» 

Москва 

23.04.2015 

1.»Эксплуатац

ия и ремонт 

электротехниче

ского 

оборудования»

(72 часа) 

2.»Менеджер»

Упроавление и 

организация 

строительства,

09.05.2015 

3. 

«Дистанционн

ые 

образовательн

ые технологии 

в учеб-ном 

процессе 

образовательно

го 

учреждения»(7

2 

часа)16.05.2015 

Темирчева 

Виктория 

Владимировна 

Ставропольски

й 

государственн

 Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

старший 

Штатный 

 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 



ый 

технический 

университет 

по 

специальности 

«Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств», 

инженер. г. 

Ставрополь 

Диплом ЭВ № 

515908 от 

21.06.1996 г. г. 

Ставрополь 

преподаватель 

кафедры  

 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» 

Москва 

09.05.2015 

1.«Проектиров

ание и 

эксплуатация 

гидравлически

х машин и 

агрегатов»  

2. « 

Проектировани

е и 

эксплуатация 

теплотехничес

ких и 

теплоэнергетич

еских 

установок» 

10.05.2015г. 

Харсов  

Заур 

Хаджисмелович 

Карачаево-

Черкесский 

технологическ

ий институт. 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство. 

Инженер-

механик. 

Диплом АВС 

№ 0068201, 

1997 г. 

- Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

старший 

преподаватель 

Штатный Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» 

Москва 

04.06.2015 

1. 

«Техническая 

эксплуатация 

автомобилей». 

Негосударстве

нное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 



«Институт 

экономики и 

управления» 

г.Пятигорск 

2. 

«Современные 

информационн

ые системы и 

интерактивные 

методы 

обучения», 

2013 г. 

 

Черкес  

Алиса 

Анатольевна  

Ленинградски

й ордена 

Ленина 

политехническ

ий институт 

им. М.И. 

Калинина по 

специальности 

«Дорожные и 

строительные 

машины», 

инженер-

механик.  

 Диплом Я № 

635687 от 

11.02.1975 г. 

Ленинград 

- Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

старший 

преподаватель 

кафедры  

Штатный 

 

1.Институт 

повышения 

квалификации- 

Пятигорский 

государственн

ый 

технологическ

ий 

университет. С 

30.09.2002-

28.12.2002г 

«Психология и 

педагогика 

высшей 

школы» (200 

часов) 

1. Институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и кадров 

транспортно-

дорожного 

комплекса 

ИПК МАДИ 

«Безопасность 

строительства 

и качество 

устройства 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов» 

(72 часа) 

28.05.2015 год 

Шульга  

Сергей 

Владимирович 

Белгородский 

государственн

ый 

технологическ

ий 

университет 

им. В. Г. 

Шухова, 

инженер путей 

сообщения по 

специальности 

«Автомобильн

ые дороги и 

аэродромы», г. 

Белгород. 

Кандидат 

технически

х наук. 

Диплом 

КНД 

№024127 

ООО 

«ДорСтройСервис»

, производитель 

работ.  

Внешний 

совмести

тель 

 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 



Диплом 303/76 

от 05.07. 2005 

г. 

университет 

(МАДИ)» 

Москва 

23.04.2015 

1.«Безопасност

ь 

жизнедеятельн

ости»  

2.«Безопасност

ь 

строительства 

и качество 

устройства 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов»(7

2 часа) 

28.05.2015 

Ягудаева  

Ирина 

Анатольевна 

Пятигорский 

государственн

ый 

политехническ

ий 

университет; 

специалист по 

сервису и 

туризму. 

Диплом ИВС 

0404242 от 

19.06.2003 

года. 

Кандидат 

историческ

их наук. 

Диплом 

ДКН № 

152958 от 

27.01.2012 

года. 

Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

декан ОФО 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

 

1. Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» г. 

Москва, 

октябрь 2016 

Ягудаев 

Геннадий 

Григорьевич 

Пятигорский 

государственн

ый 

технологическ

ий 

университет 

г. Пятигорск, 

экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит». 

Диплом ДВС 

0378675 от 

19.06.2001 г. 

Доктор 

технически

х наук. 

Диплом 

ДДН № 

025391 от 

09.12.2013 

г. 

Северо-Кавказский 

филиал МАДИ, 

директор, 

заведующий 

кафедрой. 

Штатный 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Федеральное 

государственно

е автономное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Южный 

Федеральный 

Университет» 

г.Ростов-на-

Дону с 

30.09.2013-

18.10.2013  

1. «Управление 

государственн

ыми и 

муниципальны

ми 



закупками»(12

0 часов) 

2. Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ)» 

Москва 

08.05.2015 

«Организация 

сервисного 

обслуживания 

и ремонта 

автомобильной 

и специальной 

техники». 

 

 


