ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

2

3

Наименование направления подготовки и (или) специальности
Преподаваемые дисциплиУченая степень
Ученое зваНаправление подготовки и (или) спены
(при наличии)
ние (при
циальность
наличии)

4

5

6

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

Общий
стаж
работы
9

Стаж
педагогической
работы
10

7

8

Пятигорский государственный педагогический институт иностранных
языков по специальности «Английский язык», г. Пятигорск, учитель
английского языка средней школы.
Диплом ЦВ № 029862
от 21.06.1993 г.
Ереванский политехнический институт им. Карла-Маркса по специальности «Промышленное и
гражданское строительство», г.
Ереван, инженер-строитель. Диплом У № 011557 от 12.07.1979г.
Северо-Осетинский государственный
университет им. Коста Хетагурова по
специальности «Химия», г. Владикавказ, химик-преподаватель. Диплом ИВ № 469582 от 1.07.1982 г.
Южно-Российский государственный
технический университет (Новочеркасский политехнический институт)
по специальности «Автомобили и
автомобильное хозяйство», г. Новочеркасск, инженер-механик. Диплом
ДВС № 0800267 от 30.08.2000г.

1.«Дистанционные образовательные технологии в
учебном процессе» (72
часа), Москва, 2015

25

25

1.«Дистанционные образовательные технологии в
учебном процессе» (72
часа), Москва, 2015

37

37

1.«Дистанционные образовательные технологии
в учебном процессе» (72
часа), Москва, 2015

37

37

18

10

21

4

08.03.01 Строительство
1

Адибекян
Нарине
Оганесовна

доцент

Иностранный язык
История
Философия
Политология

к.и.н.
диплом КТ
№ 076455 от
19.07.2002 г.

доцент,
аттестат ДЦ
№ 030823 от
17.06.2009 г.

2

Акопян
Ашот
Гаврошович

доцент

Математика
Физика
Механика грунтов
Общая электротехника и
электроника

к.ф-м.н.
диплом ФМ
№ 031591 от
22.01.1988 г.

-

3

Бочаров
Сергей
Стефанович

доцент

Химия
Экология
Безопасность жизнедеятельности

к.х.н.
диплом ХМ
№ 022276 от
05.12.1990 г.

-

4

Бузников
Виталий
Юрьевич

доцент

Основы инженерного
творчества

к.т.н.
диплом ДКН
№ 125583 от
21.10.2010г.

-

5

Вострецов
Владимир
Юрьевич

старший
преподаватель

Физическая культура и
спорт
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

-

-

1.»Судебная автотехническая и стоимостная
экспертиза транспортных
средств» (переподготовка), Краснодар, 2016
2. «Формирование антикоррупционной мотивации преподавателей
высшей школы» (72 часа), Пятигорск, 2018
Московский автомобильно1.«Физическая культура»
дорожный технический университет (переподготовка), Учкепо специальности «Организация и кен, 2015
безопасность движения», г. Москва,
инженер. Диплом ОК № 60534 от
28.06.2011г.

6

Гасанова
Наталья
Анатольевна

старший
преподаватель

Правоведение

7

Капленко
Ольга Александровна

доцент

8

Корецкая
Светлана
Владимировна

доцент

9

Красникова
Елена
Николаевна

старший
преподаватель

Дорожное материаловедение
Геология
Инновации в строительной
отрасли
Технология производства
вяжущих
Конструкционные материалы
Строительные материалы

-

-

10

Лазаренко
Александр
Владимирович

старший
преподаватель

Транспортная планировка городов

-

-

Теоретическая механика
Дорожные и строительные машины
Изыскания и проектирование
автомобильных
дорог
Технологические
процессы в строительстве
Водоснабжение и водоотведение с основами
гидравлики
Производственная база
дорожного строительства
Гидравлика и гидрология
транспортных сооружений
Теплогазоснабжение
и
вентиляция с основами
теплотехники
Метрология, стандартизация и сертификация
Организация и планирование производства

-

к.т.н.
диплом ДКН
№ 098099 от
16.09.2009 г.
.

Автономная некоммерческая организация Международная академия
предпринимательства (институт)
по специальности «Юриспруденция», г. Москва, юрист. Диплом
ВСГ № 0674368 от 27.01.2007г.
доцент,
Белгородский государственный техаттестат ЗДЦ нологический университет им. В.Г.
№ 008083 от Шухова по специальности «Город17.05.2017 г. ское строительство и хозяйство», г.
Белгород, инженер.
Диплом ВСА
№ 0522387 от 30.06.2006 г.

1.«Дистанционные образовательные технологии в
учебном процессе» (72
часа), Москва, 2015

27

12

1. «Открытое образование: технология, организация, проблемы» (72
часа), Белгород, 2015
2. «Оказание первой медицинской помощи», (16
часов),
Минеральные
воды, 2016

12

12

Ставропольский политехнический
институт по специальности «Технология и организация общественного
питания», г. Пятигорск, инженертехнолог. Диплом НВ № 439235 от
28.06.1988 г.
Московский автомобильнодорожный государственный технический университет (МАДИ) по специальности «Автомобильные дороги и
аэродромы», г. Москва, инженер.
Диплом ВСГ № 543655 от
29.06.2010г.

1.«Коммуникативнокомплексный подход в
обучении учащихся высшей школы», (72чса),
2014

38

21

1.«Безопасность
строительства
и
качество
устройства автомобильных дорог и аэродромов»
(72 часа), г. Москва, 2015.

35

8

Новочеркасский государственный
технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», г. Новочеркасск,
инженер-механик. Диплом АВС
№ 0311215 от 11.06.1997г.

1. «Логистика и управление цепями поставок»,
(переподготовка),
Москва, 2015

15

15

-

к.пед.н.
доцент,
диплом КН
аттестат ДЦ
№ 005672
№ 099014 от
20.06.2003г. от 27.02.2007г.

11

Погосян
Виктория
Владимировна

доцент

12

Назаренко
Наталья Владимировна

старший
преподаватель

13

Ромадин
Валерий
Станисловович

старший
преподаватель

14

Шульга
Сергей
Владимирович

доцент

Основы теории вероятности и статистика
Экономика
Управление социальнотехническими системами
Ценообразование
и
сметное дело в строительстве
Управление персоналом
Начертательная геометрия и инженерная графика
Инженерногеодезические работы в
строительстве
Основания и фундаменты
Строительная механика
Геодезическое
сопровождение
дорожностроительных работ
Основы архитектуры и
строительных конструкций
Техническая механика
Методы повышения несущей способности и
стабильности грунтов
Инженерные сооружения
в транспортном строительстве
Геодезия
Дорожный сервис
Эксплуатация
автомобильных дорог
Реконструкция автомобильных дорог
Технология строительства водостоков городских улиц и дорог
Информатика
Строительство автомобильных дорог

к.э.н.
диплом. ДКН
№ 039556 от
19.10.2007

доцент,
аттестат ЗДЦ
№ 006320 от
14.10.2016г.

Северо-Кавказский государственный технический университет по
специальности «Экономика и
управление на транспорте», г.
Ставрополь, экономист-менеджер.
Диплом ИВС 0085213 от 23.06.2003 г.

1.«Управление и экономика в автодорожном
комплексе» (72 часа),
Москва, 2015
2.«Инновационные процессы в образовании» (72
часа), Ессентуки, 2017

16

14

-

-

Грозненский ордена Трудового
Красного Знамени нефтяной институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», г. Грозный, инженерстроитель. Диплом Я № 280300
от 30.06.1978 г.

1.«Дистанционные образовательные технологии
в учебном процессе образовательного учреждения» (72 часа), Москва,
2015
2. «Безопасность строительства
и
качество
устройства автомобильных дорог и аэродромов»
(72 часа), Москва, 2015

24

19

-

-

Военный инженерно-технический
университет по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», г. Санкт – Петербург, инженер-строитель.
Диплом ДВС № 1949294 от 22.06.88г.

1.«Безопасность строительства
и
качество
устройства автомобильных дорог и аэродромов»
(72 часа), Москва, 2015

33

10

к.т.н.
диплом КНД
№ 024127 от
25.07.2016г.

-

Белгородский государственный
технологический университет им.
В. Г. Шухова по специальности
«Автомобильные дороги и аэродромы», г. Белгород, инженер путей сообщения. Диплом 303/76 от

1.«Безопасность жизнедеятельности» (72 часа),
Москва, 2015
2.«Безопасность
строительства
и
качество
устройства автомобиль-

12

10

05.07. 2005 г.

15

Ягудаев
Геннадий
Григорьевич

профессор

Автоматизированное
проектирование дорог

д.т.н.
диплом ДДН
№ 025391 от
09.12.2013 г.

16

Ягудаева
Ирина
Анатольевна

доцент

Русский язык и культура речи

к.и.н.
диплом ДКН
№ 152958 от
27.01.2012 г.

ных дорог и аэродромов»
(72 часа), Москва, 2015
Пятигорский государственный
1.«Организация сервисдоцент,
ного обслуживания и
аттестат ЗДЦ технологический университет по
специальности «Финансы и креремонта автомобильной
№010507 от
дит», г. Пятигорск, экономист.
и специальной техники»
21.12.2017г.
Диплом ДВС № 0378675 от
(переподготовка),
19.06.2001 г.
Москва, 2015
2.«Управление инновационными проектами и
разработками в образовательной организации»
(48 часов), Москва, 2015
Пятигорский государственный тех- 1.«Дистанционные образонологический университет по специ- вательные технологии в
альности «Социально-культурный учебном процессе»,
сервис и туризм», г. Пятигорск, спе- (72 часа), Москва, 2015
циалист по сервису и туризму. Диплом ИВС № 0404242 от 19.06.2003 г.

38

15

24

11

23.03.01 Технология транспортных процессов
1

Адибекян
Нарине
Оганесовна

доцент

2

Акопян
Ашот
Гаврошович

доцент

3

Богадуров
Руслан
Нарманович

доцент

Иностранный язык
История
Философия
Социология
Политология
Социальные основы
транспортной деятельности
Транспортная психология
Математика
Физика
Основы научных исследований
Общая электротехника и
электроника

к.и.н.
диплом КТ
№ 076455 от
19.07.2002 г.

доцент,
аттестат ДЦ
№ 030823 от
17.06.2009 г.

к.ф-м.н.
диплом ФМ
№ 031591 от
22.01.1988 г.

-

Служба ГИБДД
Экспертный анализ технического состояния
транспортных средств
Экспертиза ДТП
Экспертный анализ дорожных условий
Транспортное право

к.э.н.
диплом КН
№ 156084 от
23.04.2012 г.

-

Пятигорский государственный
педагогический институт иностранных языков по специальности «Английский язык»,
г. Пятигорск, учитель английского языка средней школы.
Диплом ЦВ № 029862
от 21.06.1993 г.

1.«Дистанционные образовательные технологии в учебном процессе» (72 часа),
Москва, 2015

25

25

Ереванский политехнический
институт им. Карла-Маркса
по специальности «Промышленное и гражданское строительство», г. Ереван, инженер-строитель. Диплом У
№ 011557 от 12.07.1979г.
Южно-Российский государственный университет экономики и
сервиса по специальности «Организация дорожного движения»,
г. Шахты, инженер. Диплом ВСВ
№ 1838378 от 13.02.2006г.

1.«Дистанционные образовательные технологии в учебном процессе» (72 часа),
Москва, 2015

37

37

1.«Дистанционные образовательные технологии в
учебном процессе» (72 часа), Москва, 2015
2. «Сервис и техническое
обслуживание автомобилей»
(72 часа), Москва, 2015
3. «Организация и безопас-

10

10

Основы транспортноэкспедиторского обслуживания
Методология подготовки
водителей
Правовые основы обеспечения безопасности
дорожного движения
Основы трудового права
Правила дорожного движения
Химия
Экология
Безопасность
жизнедеятельности

ность дорожного движения»
(72 часа), Москва, 2015
4. «Юриспруденция» (переподготовка), Таганрог, 2005

4

Бочаров
Сергей
Стефанович

доцент

5

Бузников
Виталий
Юрьевич

доцент

Основы инженерного
творчества

6

Вострецов
Владимир
Юрьевич

старший
преподаватель

Физическая культура и
спорт
Элективные дисциплины
по физической культуре
и спорту

-

7

Гасанова
Наталья
Анатольевна

старший
преподаватель

Правоведение

-

8

Капленко
Ольга
Александровна

доцент

Теоретическая механика

к.х.н.
диплом ХМ
№ 022276 от
05.12.1990 г.
к.т.н.
диплом ДКН
№ 125583 от
21.10.2010г.

к.т.н.
диплом ДКН
№ 098099 от
16.09.2009 г.

-

Северо-Осетинский государственный университет им. Коста
Хетагурова по специальности
«Химия», г. Владикавказ, химик-преподаватель. Диплом ИВ
№ 469582 от 1.07.1982 г.
Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», г. Новочеркасск, инженер-механик.
Диплом ДВС № 0800267 от
30.08.2000г.

1.«Дистанционные образовательные технологии в
учебном процессе» (72 часа), Москва, 2015

1.»Судебная автотехническая и стоимостная экспертиза транспортных средств»
(переподготовка), Краснодар, 2016
2. «Формирование антикоррупционной мотивации преподавателей высшей школы» (72 часа), Пятигорск,
2018
Московский автомобильно1.«Физическая культура» (педорожный технический универ- реподготовка), Учкекен, 2015
ситет по специальности «Организация и безопасность движения», г. Москва, инженер.
Диплом ОК № 60534
от 28.06.2011г.
Автономная некоммерческая 1.«Дистанционные образоваорганизация Международная тельные технологии в учебакадемия предпринимательном процессе» (72 часа),
ства (институт) по специаль- Москва, 2015
ности «Юриспруденция»,
г. Москва, юрист. Диплом
ВСГ № 0674368 от
27.01.2007г.
доцент,
Белгородский государственный 1. «Открытое образование:
организация,
аттестат ЗДЦ технологический университет технология,
№ 008083 от им. В.Г. Шухова по специально- проблемы» (72 часа), Белго17.05.2017 г. сти «Городское строительство и род, 2015
-

37

37

18

10

21

4

27

12

12

12

хозяйство», г. Белгород, инженер. Диплом ВСА
№ 0522387 от 30.06.2006 г.

2. «Оказание первой медицинской помощи», (16 часов), Минеральные воды,
2016
к.пед.н.
доцент,
Ставропольский политехниче- 1.«Коммуникативнодиплом КН
аттестат ДЦ ский институт по специальности комплексный подход в обучении учащихся высшей
«Технология и организация
№ 005672
№ 099014 от
школы», (72чса), 2014.
общественного
питания»,
20.06.2003г. от 27.02.2007г.
г. Пятигорск, инженертехнолог. Диплом НВ № 439235
от 28.06.1988 г.
1.«Безопасность строительМосковский автомобильноства и качество устройства
дорожный государственный
дорог
и
технический университет (МА- автомобильных
ДИ) по специальности «Автомо- аэродромов» (72 часа), г.
бильные дороги и аэродромы», Москва, 2015
г. Москва, инженер. Диплом
ВСГ № 543655 от 29.06.2010г.
Новочеркасский государствен- 1. «Логистика и управление
ный технический университет цепями поставок», (переподпо специальности «Автомобили готовка), Москва, 2015.
и автомобильное хозяйство»,
г. Новочеркасск, инженермеханик. Диплом АВС
№ 0311215 от 11.06.1997г.
.

9

Корецкая
Светлана
Владимировна

10

Красникова
Елена
Николаевна

старший
преподаватель

Материаловедение

11

Лазаренко
Александр
Владимирович

старший
преподаватель

12

Назаренко
Наталья
Владимировна

старший
преподаватель

Проектирование схем организации дорожного движения
Организация транспортных услуг и безопасность
транспортного процесса
Основы логистики
Транспортная инфраструктура
Технические средства организации движения
Инновации в транспортной
отрасли
Начертательная геометрия
и инженерная графика
Сопротивление материалов
Детали машин и основы
конструирования

13

Погосян
Виктория
Владимировна

доцент

доцент

Метрология, стандартизация и сертификация
Организация и планирование производства

Основы теории вероятности и статистика
Экономика
Управление персоналом
Менеджмент

-

-

Грозненский ордена Трудового Красного Знамени нефтяной институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство»,
г. Грозный, инженерстроитель.
Диплом Я
№ 280300 от 30.06.1978 г.

к.э.н.
диплом. ДКН
№ 039556 от
19.10.2007

доцент,
аттестат ЗДЦ
№ 006320 от
14.10.2016г.

Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности
«Экономика и управление на
транспорте», г. Ставрополь,

1.«Дистанционные образовательные технологии в
учебном процессе образовательного учреждения» (72
часа), Москва, 2015
2. «Безопасность строительства и качество устройства
автомобильных дорог и аэродромов» (72 часа), Москва,
2015
1.«Управление и экономика в
автодорожном
комплексе»
(72 часа), Москва, 2015
2.«Инновационные процессы
в образовании» (72 часа), Ес-

38

21

35

8

15

15

24

19

16

14

14

Ромадин
Валерий
Станисловович

старший
преподаватель

15

Спирочкин
Сергей
Александрович

старший
преподаватель

16

Харсов
Заур
Хаджисмелвич

17

Шульга
Сергей

Маркетинг
Экономическая
оценка
деятельности перевозочного процесса
Управление
социальнотехническими системами
Экономическая
оценка
деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения
Технология конструкционных материалов
Основы теории надежности и диагностика

экономист-менеджер. Диплом
ИВС 0085213 от 23.06.2003 г.

-

-

Транспортная энергетика

-

-

старший
преподаватель

Общий курс транспорта
Техника транспорта, обслуживание и ремонт
Основы сертификации и
лицензирования в сфере
автомобильного транспорт

-

-

доцент

Информатика
Теория транспортных про-

к.т.н.
диплом КНД

-

Военный инженернотехнический университет по
специальности «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений», г. Санкт – Петербург,
инженер-строитель. Диплом
ДВС № 1949294 от 22.06.88г.
Пятигорский государственный
технологический университет
по специальности «Эксплуатация и обслуживание транспортных и технологических
машин и оборудования»,
г. Пятигорск, инженер.
Диплом ВСТ № 0488391 от
26.06.2007 г.
Карачаево-Черкесский технологический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», г. Черкесск,
инженер-механик. Диплом АВС
№ 0068201 от 1997г.

Белгородский государственный технологический универ-

сентуки, 2017

1.«Безопасность строительства и качество устройства
автомобильных дорог и
аэродромов»
(72
часа),
Москва, 2015

33

10

1. «Управление и экономика
в автодорожном комплексе»
(72 часа), Москва, 2015
2. «Сервис и техническое
обслуживание автомобилей»
(72 часа), Москва, 2015
3. «Техническая эксплуатация автомобилей» (72 часа),
Москва, 2015
1.«Техническая эксплуатация
автомобилей»
(72
часа),
Москва, 2015.
2. «Теория и методика профессионального
образования» (переподготовка 256
часов), Славянск-на-Кубани,
2017.
3. «Преподаватель, осуществляющий профессиональное
обучение водителей транспортных средств» (переподготовка 256 часов), Славянскна-Кубани, 2017.
4.«Информационнокоммуникационные технологии в образовании» (18 часов), Черкесск, 2017.
1.«Безопасность жизнедеятельности»
(72
часа),

16

12

18

13

12

10

Владимирович

18

Ягудаева
Ирина
Анатольевна

доцент

цессов и систем
Информационные технологии на транспорте
Мультимодальные транспортные технологии
Системы автоматизации
на автомобильном транспорте
Русский язык и культура
речи

№ 024127 от
25.07.2016г.

к.и.н.
диплом ДКН
№ 152958 от
27.01.2012 г.

-

ситет им. В. Г. Шухова по
специальности «Автомобильные дороги и аэродромы»,
г. Белгород, инженер путей
сообщения. Диплом 303/76 от
05.07. 2005 г.

Москва, 2015
2.«Безопасность строительства и качество устройства
автомобильных дорог и аэродромов» (72 часа), Москва,
2015

Пятигорский государственный
технологический университет по
специальности «Социальнокультурный сервис и туризм», г.
Пятигорск, специалист по сервису и туризму. Диплом ИВС
№ 0404242 от 19.06.2003 г.

1.«Дистанционные образовательные технологии в учебном процессе», (72 часа),
Москва, 2015

24

11

1.«Дистанционные образовательные технологии в учебном процессе» (72 часа),
Москва, 2015

25

25

1.«Дистанционные образовательные технологии в учебном процессе» (72 часа),
Москва, 2015

37

37

1.«Дистанционные образовательные технологии в
учебном процессе» (72 часа), Москва, 2015

37

37

1.«Дистанционные образовательные технологии в
учебном процессе» (72 часа), Москва, 2015
2. «Сервис и техническое
обслуживание автомобилей»
(72 часа), Москва, 2015

10

10

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
1

Адибекян
Нарине
Оганесовна

доцент

Иностранный язык
Технический иностранный
язык
История
Социология
Философия
Политология

к.и.н.
диплом КТ
№ 076455 от
19.07.2002 г.

доцент,
аттестат ДЦ
№ 030823 от
17.06.2009 г.

2

Акопян
Ашот
Гаврошович

доцент

Математика
Физика
Основы научных исследований
Общая электротехника и
электроника

к.ф-м.н.
диплом ФМ
№ 031591 от
22.01.1988 г.

-

3

Бочаров
Сергей
Стефанович

доцент

Химия
Экология
Безопасность
тельности

к.х.н.
диплом ХМ
№ 022276 от
05.12.1990 г.

-

Богадуров
Руслан
Нарманович

доцент

к.э.н.
диплом КН
№ 156084 от
23.04.2012 г.

-

4

жизнедея-

Транспортное право

Пятигорский государственный
педагогический институт иностранных языков по специальности «Английский язык»,
г. Пятигорск, учитель английского языка средней школы.
Диплом ЦВ № 029862
от 21.06.1993 г.
Ереванский политехнический
институт им. Карла-Маркса
по специальности «Промышленное и гражданское строительство», г. Ереван, инженер-строитель. Диплом У
№ 011557 от 12.07.1979г.
Северо-Осетинский государственный университет им. Коста
Хетагурова по специальности
«Химия», г. Владикавказ, химик-преподаватель. Диплом ИВ
№ 469582 от 1.07.1982 г.
Южно-Российский государственный университет экономики и
сервиса по специальности «Организация дорожного движения», г. Шахты, инженер. Диплом ВСВ № 1838378 от
13.02.2006г.

5

Бузников
Виталий
Юрьевич

доцент

Основы инженерного
творчества

6

Вострецов
Владимир
Юрьевич

старший
преподаватель

Физическая культура и
спорт
Элективные дисциплины
по физической культуре
и спорту

-

7

Гасанова
Наталья
Анатольевна

старший
преподаватель

Правоведение

-

8

Капленко
Ольга
Александровна

доцент

9

Корецкая
Светлана
Владимировна

доцент

Теоретическая механика
Гидравлика и гидропневмопривод
Термодинамика и теплопередача
Основы теплотехнического расчета
Основы расчета гидравлических систем
Метрология, стандартизация и сертификация
Организация и планирование производства

к.т.н.
диплом ДКН
№ 125583 от
21.10.2010г.

к.т.н.
диплом ДКН
№ 098099 от
16.09.2009 г.
.

-

Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», г. Новочеркасск, инженер-механик.
Диплом ДВС № 0800267 от
30.08.2000г.

Московский автомобильнодорожный технический университет по специальности «Организация и безопасность движения», г. Москва, инженер.
Диплом ОК № 60534
от 28.06.2011г.
Автономная некоммерческая
организация Международная
академия предпринимательства (институт) по специальности «Юриспруденция»,
г. Москва, юрист.
Диплом ВСГ № 0674368 от
27.01.2007 г.
доцент,
Белгородский государственный
аттестат ЗДЦ технологический университет
№ 008083 от им. В.Г. Шухова по специально17.05.2017 г. сти «Городское строительство и
хозяйство», г. Белгород, инженер. Диплом ВСА
№ 0522387 от 30.06.2006 г.
-

к.пед.н.
доцент,
Ставропольский политехничедиплом КН
аттестат ДЦ ский институт по специальности
«Технология и организация
№ 005672
№ 099014 от
общественного питания»,
20.06.2003г. от 27.02.2007г.
г. Пятигорск, инженертехнолог. Диплом НВ № 439235
от 28.06.1988 г.

3. «Организация и безопасность дорожного движения»
(72 часа), Москва, 2015
4. «Юриспруденция» (переподготовка), Таганрог, 2005.
1.»Судебная автотехническая и стоимостная экспертиза транспортных средств»
(переподготовка), Краснодар, 2016
2. «Формирование антикоррупционной мотивации преподавателей высшей школы» (72 часа), Пятигорск,
2018
1.«Физическая культура» (переподготовка), Учкекен, 2015

18

10

21

4

1.«Дистанционные образовательные технологии в учебном процессе» (72 часа),
Москва, 2015

27

14

1. «Открытое образование:
технология,
организация,
проблемы» (72 часа), Белгород, 2015
2. «Оказание первой медицинской помощи», (16 часов), Минеральные воды,
2016

12

12

1.«Коммуникативнокомплексный подход в обучении учащихся высшей
школы», (72чса), 2014

38

21

10

Красникова
Елена
Николаевна

старший
преподаватель

Материаловедение

-

-

11

Лазаренко
Александр
Владимирович

старший
преподаватель

Организация автомобильных перевозок и безопасность движения

-

-

12

Назаренко
Наталья
Владимировна

старший
преподаватель

Начертательная геометрия
и инженерная графика
Сопротивление материалов
Теория машин и механизмов
Детали машин и основы
конструирования

-

-

13

Пасечник

старший
преподаватель

-

-

Карачаево-Черкесский технологический институт по специальности «Автомобили и
автомобильное хозяйство»,
г. Черкесск, инженермеханик. Диплом АВС №
0635532 от 24.06.1998г.

14

Погосян
Виктория
Владимировна

Ремонт
и
утилизация
наземных
транспортнотехнологических средств
Энергетические установки
транспортнотехнологических средств
Альтернативные источники энергии
Внутрипроизводственные
коммуникации
Испытания
наземных
транспортнотехнологических средств
Экономика
Бизнес-планирование
Менеджмент
Основы теории вероятности и статистика
Управление
социальнотехническими системами
Управление персоналом
Маркетинг

к.э.н.
диплом. ДКН
№ 039556 от
19.10.2007

доцент,
аттестат ЗДЦ
№ 006320 от
14.10.2016г.

Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности
«Экономика и управление на
транспорте», г. Ставрополь,
экономист-менеджер. Диплом
ИВС 0085213 от 23.06.2003 г.

доцент

Московский автомобильнодорожный государственный
технический университет (МАДИ) по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы»,
г. Москва, инженер. Диплом
ВСГ № 543655 от 29.06.2010г.
Новочеркасский государственный технический университет
по специальности «Автомобили
и автомобильное хозяйство»,
г. Новочеркасск, инженермеханик. Диплом АВС
№ 0311215 от 11.06.1997г.
Грозненский ордена Трудового Красного Знамени нефтяной институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство»,
г. Грозный, инженерстроитель. Диплом Я
№ 280300 от 30.06.1978 г.

1.«Безопасность строительства и качество устройства
автомобильных
дорог
и
аэродромов» (72 часа), г.
Москва, 2015

35

8

1. «Логистика и управление
цепями поставок», (переподготовка), Москва, 2015

15

15

1.«Дистанционные образовательные технологии в
учебном процессе образовательного учреждения» (72
часа), Москва, 2015
2. «Безопасность строительства и качество устройства
автомобильных дорог и аэродромов» (72 часа), Москва,
2015

24

19

20

7

16

14

1.«Управление и экономика в
автодорожном
комплексе»
(72 часа), Москва, 2015
2.«Инновационные процессы
в образовании» (72 часа), Ессентуки, 2017

15

Ромадин
Валерий
Станисловович

старший
преподаватель

16

Спирочкин
Сергей
Александрович

старший
преподаватель

17

Харсов
Заур
Хаджисмелвич

старший
преподаватель

Транспортноэксплуатационные
качества автомобильных дорог
и городских улиц
Конструкционные и защитно-отделочные материалы
Эксплуатационные материалы
Технология конструкционных материалов
Надежность механических
систем
Триботехника
Проектирование наземных
транспортнотехнологических средств
Технология производства
наземных
транспортнотехнологических средств
Транспортная энергетика
Основы проектирования и
эксплуатация технологического оборудования
Теория наземных транспортно-технологических
средств
Электрооборудование
наземных
транспортнотехнологических средств
Основы сертификации и
лицензирования в сфере
автомобильного транспорта
Эксплуатация
наземных
транспортнотехнологических средств
Проектирование предприятий
автомобильного
транспорта
Организация сервиса на
АТП
Введение в специальность
Конструкции
наземных
транспортнотехнологических средств

-

-

Военный инженернотехнический университет по
специальности «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений», г. Санкт – Петербург,
инженер-строитель. Диплом
ДВС № 1949294 от 22.06.88г.

1.«Безопасность строительства и качество устройства
автомобильных дорог и
аэродромов»
(72
часа),
Москва, 2015

33

10

-

-

Пятигорский государственный технологический университет по специальности «Эксплуатация и обслуживание
транспортных и технологических машин и оборудования»,
г. Пятигорск, инженер.
Диплом ВСТ № 0488391 от
26.06.2007 г.

1. «Управление и экономика
в автодорожном комплексе»
(72 часа), Москва, 2015
2. «Сервис и техническое
обслуживание автомобилей»
(72 часа), Москва, 2015
3. «Техническая эксплуатация автомобилей» (72 часа),
Москва, 2015

16

12

-

-

Карачаево-Черкесский технологический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», г. Черкесск,
инженер-механик. Диплом АВС
№ 0068201 от 1997г.

1.«Техническая эксплуатация
автомобилей»
(72
часа),
Москва, 2015.
2. «Теория и методика профессионального
образования» (переподготовка 256
часов), Славянск-на-Кубани,
2017.
3. «Преподаватель, осуществляющий профессиональное
обучение водителей транспортных средств» (переподготовка 256 часов), Славянскна-Кубани, 2017.
4.«Информационнокоммуникационные техноло-

18

13

18

Шульга
Сергей
Владимирович

доцент

Информатика
Системы преобразования и
передачи информации
Графические редакторы

к.т.н.
диплом КНД
№ 024127 от
25.07.2016г.

19

Ягудаев
Геннадий
Григорьевич

профессор

Системы автоматизированного проектирования
наземных транспортнотехнологических средств

д.т.н.
диплом ДДН
№ 025391 от
09.12.2013 г.

20

Ягудаева
Ирина
Анатольевна

доцент

Русский язык и культура
речи

к.и.н.
диплом ДКН
№ 152958 от
27.01.2012 г.

гии в образовании» (18 часов), Черкесск, 2017.
Белгородский государствен1.«Безопасность жизнедеяный технологический универ- тельности»
(72
часа),
ситет им. В. Г. Шухова по
Москва, 2015
специальности «Автомобиль- 2.«Безопасность строительные дороги и аэродромы»,
ства и качество устройства
г. Белгород, инженер путей
автомобильных дорог и аэросообщения. Диплом 303/76 от дромов» (72 часа), Москва,
05.07. 2005 г.
2015
Пятигорский государствен1.«Организация сервисного
доцент,
аттестат ЗДЦ ный технологический универ- обслуживания и ремонта
№010507 от ситет по специальности «Фи- автомобильной и специальнансы и кредит», г. Пятиной техники» (переподго21.12.2017г.
горск, экономист.
товка), Москва, 2015
Диплом ДВС № 0378675 от
2.«Управление инновацион19.06.2001 г.
ными проектами и разработками в образовательной
организации» (48 часов),
Москва, 2015
Пятигорский государственный 1.«Дистанционные образоватехнологический университет по тельные технологии в учебном процессе», (72 часа),
специальности «Социальнокультурный сервис и туризм», г. Москва, 2015
Пятигорск, специалист по сервису и туризму. Диплом ИВС
№ 0404242 от 19.06.2003 г.

10

10

38

15

24

11

1.«Дистанционные образовательные технологии в учебном процессе» (72 часа),
Москва, 2015

25

25

1.«Дистанционные образовательные технологии в учебном процессе» (72 часа),
Москва, 2015

37

37

38.03.01 Экономика
1

Адибекян
Нарине
Оганесовна

доцент

Иностранный язык
История
Философия

к.и.н.
диплом КТ
№ 076455 от
19.07.2002 г.

доцент,
аттестат ДЦ
№ 030823 от
17.06.2009 г.

2

Акопян
Ашот
Гаврошович

доцент

Математический анализ
Линейная алгебра

к.ф-м.н.
диплом ФМ
№ 031591 от
22.01.1988 г.

-

Пятигорский государственный
педагогический институт иностранных языков по специальности «Английский язык»,
г. Пятигорск, учитель английского языка средней школы.
Диплом ЦВ № 029862
от 21.06.1993 г.
Ереванский политехнический
институт им. Карла-Маркса
по специальности «Промышленное и гражданское строительство», г. Ереван, инженер-строитель. Диплом У
№ 011557 от 12.07.1979г.

3

Вострецов
Владимир
Юрьевич

старший
преподаватель

Физическая культура и
спорт
Элективные дисциплины
по физической культуре
и спорту

-

4

Гасанова
Наталья
Анатольевна

старший
преподаватель

Правоведение

-

5

Погосян
Виктория
Владимировна

доцент

Макроэкономика
Микроэкономика

к.э.н.
диплом. ДКН
№ 039556 от
19.10.2007

6

Шульга
Сергей
Владимирович

доцент

Информатика

к.т.н.
диплом КНД
№ 024127 от
25.07.2016г.

7

Ягудаева
Ирина
Анатольевна

доцент

Русский язык и культура
речи

к.и.н.
диплом ДКН
№ 152958 от
27.01.2012 г.

Московский автомобильнодорожный технический университет по специальности «Организация и безопасность движения», г. Москва, инженер.
Диплом ОК № 60534
от 28.06.2011г.
Автономная некоммерческая
организация Международная
академия предпринимательства (институт) по специальности «Юриспруденция»,
г. Москва, юрист.
Диплом ВСГ № 0674368 от
27.01.2007 г.
доцент,
Северо-Кавказский государаттестат ЗДЦ
ственный технический уни№ 006320 от
верситет по специальности
14.10.2016г. «Экономика и управление на
транспорте», г. Ставрополь,
экономист-менеджер. Диплом
ИВС 0085213 от 23.06.2003 г.
Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова по
специальности «Автомобильные дороги и аэродромы»,
г. Белгород, инженер путей
сообщения. Диплом 303/76 от
05.07. 2005 г.
Пятигорский государственный
технологический университет по
специальности «Социальнокультурный сервис и туризм», г.
Пятигорск, специалист по сервису и туризму. Диплом ИВС
№ 0404242 от 19.06.2003 г.
-

1.«Физическая культура» (переподготовка), Учкекен, 2015

21

4

1.«Дистанционные образовательные технологии в учебном процессе» (72 часа),
Москва, 2015

27

12

1.«Управление и экономика в
автодорожном
комплексе»
(72 часа), Москва, 2015.
2.«Инновационные процессы
в образовании» (72 часа), Ессентуки, 2017

16

14

1.«Безопасность жизнедеятельности»
(72
часа),
Москва, 2015
2.«Безопасность строительства и качество устройства
автомобильных дорог и аэродромов» (72 часа), Москва,
2015
1.«Дистанционные образовательные технологии в учебном процессе», (72 часа),
Москва, 2015

10

10

24

11

