
Сведения о дате создания образовательного учреждения и его учредителях 

 

Полное наименование: 

Северо-Кавказский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)»  

 

Сокращенное наименование: 

Северо-Кавказский филиал МАДИ 

 

Дата создания Создан приказом Федерального агентства по образованию 

от 23 июня 2005 года № 556 

Учредитель Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Юридический адрес 

125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 

Почтовый адрес 

109992, г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. 

Справочная служба:  

+7 (495) 547-13-16, 

+7 (495) 547-13-11, доб. 3132 

(пн.- чт.: 9:00-18:00, пт.: 9:00-16:45) 

Сайт: http://minobrnauki.gov.ru/ 

e-mail: info@minobrnauki.gov.ru 

Адрес местонахождения 

образовательной организации 

Место нахождения головной образовательной 

организации:  

125319, г. Москва, Ленинградский проспект, д.64,  

Адрес в сети Интернет: http://madi.ru,  

Нормативная база: http://www.madi.ru/814-normativnye-i-

instruktivnye-dokumenty.html 

Место нахождения филиала: 

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 

Промышленная, д.20 

Адрес в сети Интернет: http://skfmadi.ru 

Филиал образовательной 

организации 

Филиалов нет 

Режим, график работы Понедельник – пятница с 8:30 до 17:00, перерыв с 12:30 до 

13:00. 

Информация о контактных 

телефонах 

Приемная директора: 8 (87935) 3-14-94 

Приемная комиссия: 8 (87935) 3-78-47  

Деканат ЗФО: 8 (87935) 3-71-11  

Деканат ОФО: 8 (87935) 3-78-47  

Факсы Приемная директора:  (87935) 3-75-45 

Адреса электронной почты info@skf.madi.ru 

 

Адрес сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ: 

http://obrnadzor.gov.ru. 
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Начало учебного года (осенний семестр) – 1 сентября (или первый рабочий день 

сентября). 

Учебные занятия проводятся по графику шестидневной рабочей недели. 

Начало занятий – в соответствии с расписанием учебных групп. 

 

Расписание звонков 
  1 пара    08:30 – 10:00 

  2 пара    10:10 – 11:40 

  3 пара    12:10 – 13:40 

  4 пара    14:00 – 15:30 

  5 пара    15:40 – 17:10 

  6 пара    17:20 – 18:50 

Расписание занятий на сайте филиала 

   

Вход в корпус 
В течение семестра учебные корпуса для сотрудников и студентов открываются – в 

7:30,  закрываются – в 19:30 (понедельник – пятница), в 19:00 (суббота  и 

предпраздничные дни). Во время сессии и в период летних отпусков время доступа 

в корпуса устанавливается отдельными приказами. Вход на территорию филиала 

открывается с 7:30, закрывается в 21:00. Режим работы филиала в праздничные дни 

устанавливается соответствующими постановлениями Правительств РФ и РД 

 приказами по филиалу. Библиотека работает по графику пятидневной рабочей 

недели. Административные службы работают по графику пятидневной рабочей 

недели. Прием посетителей с 10:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:30 до 13:00). Для 

отдела кадров, преподавателей и сотрудников, бухгалтерии установлены 

специальные часы для работы с документацией. 

 

Для обучающихся и работников филиала установлены следующие дни и часы 

приема по личным вопросам: 

 Директор – вторник, пятница 14:00 –16:00 

 Заместители директора – понедельник - пятница  14:00 –16:00 

Директор филиала:  

Ягудаев Геннадий Григорьевич  

 

 

 

 


