
Профессорско-педагогический состав 

Армавирского механико-технологического института (филиал) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный технологический университет» 

(АМТИ (филиал) ФГБОУ ВО «КубГТУ») 
 
Кафедра гуманитарных дисциплин 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

1.  Семенов Александр 

Альбертович 

Должность – 

зав. кафед- 

рой гумани- 

тарных дис- 

циплин, 

профессор 

История 

Правоведение 

Правоведение(основы 

Законодательства в 

строительстве) 

Правоведение(основы 

Законодательства в 

энергетике) 

Правовые вопросы  ав-

тосервиса 

Социология 

Философия 

д.и.н профессор Высшее; специальность «Исто-

рия и мировая художественная 

культура»; учитель истории и 

мировой художественной куль-

туры.  

Диплом доктора наук ДК 

№028978, 

аттестат профессора №007133. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

231200731656 

рег.№ У-15169 от 

09.07.2021г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде ву-

за» 

16 ч., ФГБОУ ВО 

«КубГТУ». 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

231200731656 

рег.№ У-15169 от 

09.07.2021г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде ву-

за» 

25 25 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

16 ч., ФГБОУ ВО 

«КубГТУ». 

 

2.  Карапетян Елена 

Аветиковна 

Доцент Русский язык и культура 

речи 

Психология делового 

общения на производ-

стве Иностранный язык 

Деловой иностранный 

язык 

Практикум иностранно-

го языка в сфере про-

фессиональной  комму-

никации 

к,фил. н доцент Высшее; специальность «Фило-

логия», учитель русского языка 

и литературы; учитель англий-

ского языка;  

Диплом кандидата наук КТ 

№071820, 

аттестат доцента ДЦ №021312 

Профессиональная пере-

подготовка №231200075860 

от 29.08.2019г, «Теория и 

методика преподавания 

психологических и педаго-

гический дисциплин», 560 

часов, Автономная неком-

мерческая профессиональ-

ная организация «Кубан-

ский институт профессио-

нального образования». 

23 23 

3.  Поливина Марина 

Анатольевна 

Доцент Иностранный язык Де-

ловой иностранный 

язык 

Практикум иностранно-

го языка в сфере про-

фессиональной комму-

никации 

к.и.н. доцент Высшее; 

Специальность 

«Лингвистика и межкультурная 

коммуникация», 

лингвист; преподаватель ино-

странных языков (английский, 

французский), переводчик. 

Диплом кандидата наук серия 

ДКН №056555 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

231 рег. №0322 от 

24.12.2021г., 

«Консультант в области 

развития цифровой грамот-

ности населения (Цифро-

вой куратор)», 124ч., 

ГБПОУ КК КМСК. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

612407476204 

рег.№476-16/1513 от 

04.06.2021г., 

«Организационные и пси-

холого-педагогические ос-

новы инклюзивного выс-

шего образования», 72ч., 

ФГАОУ ВО «ЮФУ». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

612407476077 

20 20 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

рег.№476-16/1436 от 

15.04.2021г.,  

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов про-

фессионального мастерства 

«Абилимпикс»», 72 

4.  Лопатина Екатерина 

Ивановна 

Доцент Экономика 

Экономика и управле-

ние производством Эко-

номика отрасли Эконо-

мика предприятия Эко-

номическая теория 

Маркетинг Предприни-

мательская деятельность 

Производственный ме- 

неджмент 

к.э.н доцент Высшее; специальность  «Ме-

неджмент организации»; ква-

лификация  менеджер. 

Диплом кандидата наук КНД 

№ 120507, 

диплом доцента  ДОЦ 

№006096. 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

232410308224 

№ 20104 от 28.10.2020 г. 

«Особенности преподава-

ния экономических дисци-

плин (в том числе форми-

рование экономической 

культуры и финансовой 

грамотности)», 107 часов, 

НЧОУ ВО «АЛСИ». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

102314110 №32-ИППК/В 

от 12.12.2020г. «Техноло-

гии инклюзивного обуче-

ния в условиях реализации 

ФГОС в системе высшего 

образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГУ».  

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

232407911778 №18204 от 

20.12.2018г. «Современ-

ные технологии в образо-

вательном процессе в свете 

ФГОС с применением ИКТ 

в обучении образователь-

ной организации», 72 часа, 

НЧОУ ВО «АЛСИ». 

17 15 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

012413160763 от 

19.12.2020 г. «Финансовая 

трансформация: личные 

финансы, технологии и 

безопасность», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «МГТУ». 

5.  Чикаева Карина  

Суреновна 

профессор История Правоведение 

Основы законодатель-

ства в строительстве Со-

циология Философия 

д.и.н доцент Высшее, специальность «Исто- 

рия», преподаватель истории и 

социально-политических дис-

циплин 

высшее, специальность «Юрис 

пруденция», юрист 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 6189 № 

231200659198 от 

15.03.2021 

г., 

по дополнительной профес 

сиональной программе 

«Ин- формационно- ком-

муникационные техноло-

гии  в образовательной де-

ятельности», 24 часа 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет им. И.Т. Труб 

лина»; 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 

23100083631 от 30.09.2019 

по программе «Теория и 

методика преподавания 

дис- 

циплины «Социология» в 

вузе, Автономная неком-

меческая профессиональ-

ная 

образовательная организа-

ция 

«Кубанский институт про- 

26 25 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

фессионального образова- 

ния»; 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке, № 

23100083630 от 30.09.2019 

г. 

по дополнительной профес 

сиональной программе 

«Теория и методика препо- 

давания дисциплины 

«Куль- турология» в вузе», 

Авто номная некоммерче-

ская профессиональная 

образовательная  органи-

зация «Кубанский 

 Институт професси-

онального образования». 

6.  Шкуропий Ольга 

Ивановна 

Ст. преп. Иностранный язык. Де-

ловой иностранный 

язык. 

Практикум иностранно-

го языка в сфере про-

фессиональной комму-

никации. Психология и 

педагогика 

- - Высшее; 

Специальность 

«Физика и информатика, «Ан-

глийский язык»; 

Учитель физики и информати-

ки, учитель иностранного язы-

ка. 

Диплом ABC№0598213 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

231200929098 

рег. №0327 от 

24.12.2021г., 

«Консультант в области 

развития цифровой гра-

мотности населения (Циф-

ровой куратор)», 124ч., 

ГБПОУ КК КМСК. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

231200469698 

рег. №У-14053 от 

09.02.2021г., 

«Современные педагогиче-

ские технологии и дея-

тельность преподавателя 

высшей  

25 25 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

Кафедра общенаучных дисциплин 

1. Горовенко 

Любовь 

Алексеевна 

Зав. 

Кафедрой 

ОНД,  

доцент 

Информатика, 

Строительная информа-

тика, 

Математическое моде-

лирование процессов в 

машиностроении, 

Математическая стати-

стика и теория планиро-

вания эксперимента, 

Математика, 

Линейная алгебра и 

функции нескольких пе-

ременных, 

Информационные тех-

нологии в нефтегазовом 

комплексе 

 

 

 

 

 

к.т.н. доцент Высшее, специальность «Мате-

матика и информатика», учи-

тель математики и информати-

ки 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

231200731625 

рег. № У-15138 от   

09.07.2021 г., «Использова-

ние средств информацион-

но-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде ву-

за», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Куб ГТУ» 
 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

231200731917 

рег. № У-15426 от 

22.11.2021 г., 

«Современные педагогиче-

ские технологии в деятель-

ности преподавателя выс-

шей школы», 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Куб ГТУ» 

27 26 

2. Алексанян 

Георгий 

Ашотович 

Доцент Математика 

Высшая математика 

Математический анализ 

Теория вероятности, ма-

тематическая статистика 

и случайные процессы 

Аналитическая геомет-

рия 

Линейная алгебра и 

функция нескольких пе-

ременных 

Интегралы и дифферен-

циальные уравнения 

к.п.н. не имеет Высшее, специальность 

«Математика» и доп.спец. 

«Информатика», учитель мате-

матики и информатики 

Удостоверение 23У 

№ 1767001731 рег.номер 

4202/20 от 02.03.2020г. о 

повышении квалификации 

по дополнительной про-

фессиональной программе 

«Использование дистанци-

онных образовательных 

технологий и электронного 

обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

2020г. 
 

12 11 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

 

 

 

 

Удостоверение 23У 

№ 1767001737 рег.номер 

4208/20 от 02.03.2020г. о 

повышении квалификации 

по дополнительной про-

фессиональной программе 

«Организация образова-

тельного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных ор-

ганизациях высшего образо 

вания», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 2020г. 
 

Удостоверение 23У 

№ 1767001743 рег.номер 

4214/20 от 02.03.2020г. о 

повышении квалификации 

по дополнительной про-

фессиональной программе 

«Электронная информаци-

онно-образовательная среда 

образовательной организа-

ции», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 2020г.  
 

Удостоверение 23У 

№ 1767001709 рег.номер 

4285/20 от 25.02.2020г. о 

повышении квалификации 

по дополнительной про-

фессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи», 72 

часа, ФГБОУ ВО «АГПУ», 

2020г. 
 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

231200731623 

рег. № У-15136 от 

09.07.2021 г., «Использова-

ние средств информацион-

но-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде ву-

за», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Куб ГТУ» 
 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

231200731918 

рег. № У-15427 от 

22.11.2021 г., «Современ-

ные педагогические техно-

логии в деятельности пре-

подавателя высшей шко-

лы», 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Куб ГТУ»нии квалифика-

ции 

№231200466999 рег. 

№ у-11403 от 05.04.2019г. 

«Основы разработки элек-

тронных образовательных 

ресурсов», 48часов, ФГБОУ 

ВО «КубГТУ» 

3. Бисгаймер 

Елена 

Евгеньевна 

Старший 

преподава- 

тель 

Физика  

 

не имеет не имеет Высшее, специальность 

«Физика» и доп.спец. «Инфор-

матика», учитель физики и ин-

форматики  

 18 8 

4. Горбачев 

Иван 

Юрьевич 

Старший 

преподава- 

тель 

Физическая культура 

Физическая культура и 

спорт 

не имеет не имеет Высшее специальность 

«Физическая культура и спорт», 

специалист по 

Диплом  № 232410308256 

рег.номер 20037 от 

25.02.2020г. о повышении 

18 15 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

Физическая культура 

(элективные курсы)  

физической культуре и спорту квалификации по програм-

ме «Педагогическое обра-

зование. Педагогическая 

деятельность по проекти-

рованию и реализации об-

разовательного процесса в 

высшей школе», 540 часов, 

НЧОУ ВО «АЛСИ», 2020г. 
 

Удостоверение  

№ 1767001608 рег.номер 

4083/20 от 10.02.2020г. о 

повышении квалификации 

по дополнительной про-

фессиональной программе 

«Современные подходы к 

организации  

образовательного процесса 

по физической культуре в 

вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 2020г. 
 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

231200731624 

рег. № У-15137 от   

09.07.2021 г., «Использова-

ние средств информацион-

но-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде ву-

за», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Куб ГТУ» 

5. Золотарев 

Юрий 

Яковлевич 

Старший 

преподава- 

тель 

Физическая культура 

Физическая культура и 

спорт 

не имеет не имеет Высшее, специальность «Ко-

мандная физическая культура», 

офицер с высшим военно-

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

231200731626 рег. № У-

51 36 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

Физическая культура 

(элективные курсы) 

специальным образованием по 

физической культуре и спорту  

15139 от 09.07.2021 г., 

«Использование средств 

информационнокоммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

оннообразовательной среде 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Куб ГТУ» 

6. Ровенская 

Оксана 

Петровна 

Старший 

преподава- 

тель 

Химия 

Химия нефти и газа 

Фазовые превращения 

углеводородных систем 

Коррозия и защита от 

коррозии 

Экология 

Нормативы по защите 

окружающей среды 

Основы физико-

химических методов об-

работки материалов 

Защита окружающей 

среды в нефтегазовом 

комплексе 

Обеспечение экологич-

ности предприятий авто-

сервиса 

Эксплуатационные мате-

риалы 

 

 

к.вет.н. не имеет Высшее, специальность 

«Ветеринария», ветеринарный 

врач 

Профессиональная пере-

подготовка 

№011200035291 от 

31.05.2018 г., «Химия в об-

разовании»,  2160 ч., 

ФГБОУ ВО «АГУ» 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

231200469724 

рег. № У-14079 от   

19.02.2021 г., «Основы раз-

работки электронных обра-

зовательных ресурсов», 48 

часов, ФГБОУ ВО «Куб 

ГТУ» 
 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

231200731629 

рег. № У-15142 от   

09.07.2021 г., «Использова-

ние средств информацион-

но-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде ву-

за», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Куб ГТУ 

 

19 11 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

7.  Куприянов 

Николай 

Александрович 

Доцент 

(внешний 

совмести-

тель) 

Физика 

 

к.т.н. не имеет Высшее, специальность «Ра-

диотехника», инженер 

 16 4 

8.  Ливинская 

Елена 

Юрьевна 

Старший 

преподава-

тель (внеш-

ний совме-

ститель) 

Математика, 

Высшая математика, 

Специальные главы ма-

тематики  

не имеет не имеет Высшее, специальность «Мате-

матика и информатика», учи-

тель математики и информати-

ки  

 24 14 

Кафедра машиностроения 

1. Абелян 

Акоп 

Сарибетович 

И.о. зав. 

кафедрой 

МС,  

профессор 

Строительные машины 

и оборудование 

Технологические 

процессы в 

строительстве 

Обследование и испыта-

ние зданий и сооруже-

ний 

Реконструкция зданий и 

сооружений 

Технология возведения 

зданий и сооружений 

 

д.э.н. доцент Высшее, специальность 

«Технология хлебопекарного, 

макаронного и кондитерского 

производства», инженер- 

технолог 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

№1603/127-1 от 24.08.2018 

г. «Промышленное и граж-

данское строительство», 

516 часов  АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров»; 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке  

№ 231200029699 от 

15.12.2017 г. «Автомо-

бильный сервис», 15 з.е., 

ФГБОУ ВО «КубГТУ»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№ 023101068019 от 

28.05.2022 г., о повышении 

квалификации «Телеком-

муникационные технологии 

в промышленных систе-

мах», 72 часа, ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 2022; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№ 231200731636 от 

  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

09.07.2021 г. «Использова-

ние средств информацион-

но-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде ву-

за», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ», 2021. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПЦ  

№ 351119 от 08.11.19.г. 

 «Технология возведения 

зданий», 72 час., АНО ДПО 

«Первый центр повышения 

квалификации и професси-

ональной подготовки»; 

2. Гейценредер 

Елена 

Сергеевна 

Старший 

преподава 

тель 

Архитектура зданий, 

Основы архитектуры и 

строительных 

конструкций, 

Основания и фундамен-

ты, 

Конструкции из дерева и 

пластмасс 

 

не имеет  не имеет Высшее, специальность 

Промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер-строитель 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№232408291477, 

рег.№0295 от 10.07.19.г. 

 «Психология», 1008 час., 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№ 363102755820 от 

12.07.2022 г. 

«Организационно-

методические основы ин-

клюзивного образования и 

особенности разработки 

адаптированных образова-

тельных программ», 

 16 ч., АНО ДПО «Институт 

современного образования»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

№ 231200731637 от 

09.07.2021 г. «Использова-

ние средств информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде ву-

за», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ», 2021. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№ 0364604 от 02.11.2021 

«Организация современных 

форматов патриотического 

воспитания с использовани-

ем методик исследования и 

популяризации локальной 

истории и проектного под-

хода» , 72 часа, ООО «Де-

По»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№231200466999 рег. 

№ у-11403 от 05.04.2019г. 

«Основы разработки элек-

тронных образовательных 

ресурсов», 48часов, ФГБОУ 

ВО «КубГТУ» 

3. Гуржи  

Наталья  

Леонидовна 

Старший 

преподава 

тель 

Компьютерные методы в 

организации и управле-

нии строительством 

Сопротивление материа-

лов 

Физика среды и ограж-

дающих конструкций 

Механика грунтов 

к.т.н. не имеет Высшее, специальность «Орга-

низация перевозок и управле-

ние на транспорте», Специалист 

по транспортным технологиям 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке. рег. № 

060621 от 11.06.2021 «Про-

мышленное и гражданское 

строительство», 540 час. 

Образовательный центр 

«Сфера успеха» 

Удостоверение о повыше-

  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

Организация перевозоч-

ных услуг и безопас-

ность транспортного 

процесса 

Управление техниче-

скими системами 

нии квалификации. 

2312004699719 рег. № У-

14074 от 2021-02-19 «Осно-

вы разработки электронных 

образовательных ресур-

сов», 48 час. ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№ 231200731638 от 

09.07.2021 г. «Использова-

ние средств информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде ву-

за», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ», 2021. 

4. Евтушенко 

Юрий 

Леонидович 

Доцент 

(внешний 

совмести-

тель) 

Теоретическая механика 

История транспорта 

Основы безопасности 

эксплуатации автомоби-

лей 

Основы эксплуатации 

автомобилей 

 

К.и.н. Доцент  Высшее, специальность «Ко-

мандная тактическая средств 

управления авиацией», 

Штурман-инженер боевого 

управления 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 231201052223  от 22.03. 

2022 г., в форме стажиров-

ки в должности начальника 

штаба войсковой части  

67970, 84 часа, ФГКВОУ 

ВО «Краснод. Высшее во-

енное авиационное учили-

ще летчиков им. Героя Со-

ветского Союза А.К. Серо-

ва», 2022; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 232407094719 от 

13.08.2019 г., «Информаци-

онные и коммуникацион-

ные технологии в педаго-

  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

гической деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 16 часов, Факуль-

тет ДПО АНОО ВО «Ку-

банский социально-

экономический институт»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 232407094728 от 

23.08.2019 г., «Стратегии и 

современные образователь-

ные технологии в профес-

сиональном образовании в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, Факультет 

ДПО АНОО ВО «Кубан-

ский социально-

экономический институт»; 

5. Иванов 

Михаил 

Владимирович 

Старший 

преподава 

тель 

Основы технологии 

производства и 

ремонта ТиТТМиО, 

Техническая 

эксплуатация 

транспортных и 

транспортно- 

технологических 

машин и оборудования, 

Техническая 

эксплуатация ходовой 

части автомобиля и 

систем, 

обеспечивающих 

безопасность 

движения, 

Техническое  

обслуживание и 

не имеет не имеет Высшее, специальность 

«Труд и общетехнические 

дисциплины и механизация 

сельского хозяйства», учитель 

общетехнических и 

сельскохозяйственных 

дисциплин 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 231200470067 от 

25.05.2021 г., «Современ-

ные педагогические техно-

логии в деятельности пре-

подавателя высшей шко-

лы», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 231200731639 от 

09.07.2021 г., «Использова-

ние средств информацион-

но-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде ву-

  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

текущий ремонт 

кузовов автомобилей, 

Типаж и эксплуатация 

технологического обо-

рудования 

за», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 231200467000 от 

05.04.2019 г., «Основы раз-

работки электронных обра-

зовательных ресурсов», 48 

часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

 

6. Иванова 

Наталья 

Евгеньевна 

Профессор 

(внешний 

совмести-

тель) 

Основы организации и 

управления в строитель-

стве, 

Экономика строитель-

ства, 

Обследование и испыта-

ние зданий и сооруже-

ний, 

Реконструкция зданий и 

сооружений, 

Сметное дело и ценооб-

разование в строитель-

стве, 

Экспертиза и управление 

недвижимостью 

д.э.н. доцент Высшее, специальность «Ме-

неджмент», менеджер 

Диплом магистра по 

направлению подготовки 

08.04.01 Строительство 

Серия 112624 № 3489757 от 

12.12.2018 г., ГАОУ ВО 

«Невинномысский государ-

ственный гуманитарно-

технический институт»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 262414015141 от 

21.06.2021 г., «Технологии 

психоло-педагогического 

сопровождения в системе 

инклюзивного высшего об-

разования», 72 часа, ГАОУ 

ВО «Невинномысский гос-

ударственный гуманитар-

но-технический институт»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 182415384571 от 

05.10.2021 г., «Правовые 

нормы и организация меро-

приятий, обеспечивающих 

  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

формирование гражданской 

позиции и предотвращение 

коррупции в обществе», 

144 часа, ООО «Академия 

госаттестации»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 262414015004  от 

05.04.2021 г., «Особенности 

проектирования, внедрения 

и реализации «Программы 

воспитания в образователь-

ных организациях»»», 72 

часа, ГАОУ ВО «Невинно-

мысский государственный 

гуманитарно-технический 

институт» 

7. Коврига  

Евгения  

Владиславовна 

Доцент Азбука безопасности и 

выживания человека в 

экстремальных ситуаци-

ях 

Промышленная экология 

Безопасность жизнедея-

тельности 

 

к.х.н. Не имеет Высшее, специальность «Труд 

и механизация сельского хо-

зяйства», учитель труда и меха-

низации с/х 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№180000317638, 

рег.№ППП 1803-8 от 

14.01.19.г. 

 «Педагогическое образо-

вание: Безопасность жизне-

деятельности в общеобра-

зовательных организациях 

и организациях профессио-

нального образования», 680 

час., АНО ДПО «Москов-

ская академия профессио-

нальных компетенций»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

231200469957 

рег. № У-14304 от 

23.04.2021 г., «Обеспечение 

  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

экологической без-

опасности при работах в 

области обращения с опас-

ными отходами», 112 час., 

ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 231200731640 от 

09.07.2021 г., «Использова-

ние средств информацион-

но-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде ву-

за», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 231200926091 от 

24.12..2021 г., «Консуль-

тант в области развития 

цифровой грамотности 

населения (Цифровой кура-

тор)», 124 часа, ГБПОУ КК 

КМСК 

8. Плаксюк 

Валерий 

Петрович 

Ассистент 

(внешний 

совмести-

тель) 

Компьютерные методы в 

организации и управле-

нии строительством, 

Сопротивление материа-

лов,  

Металлические кон-

струкции, включая свар-

ку, 

Строительная механика, 

Программные комплек-

сы расчета конструкций 

Не имеет Не имеет Высшее, специальность «Про-

мышленное и гражданское стро-

ительство»,  инженер-строитель 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 231200731642 от 

09.07.2021 г., «Использо-

вание средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде ву-

за», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

на ЭВМ  

 

9. Пучкин  

Владимир  

Николаевич 

Доцент Детали машин и основы 

конструирования 

Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

Организация государ-

ственного учета и кон-

троля технического со-

стояния автомобиля 

Резание материалов 

Основы САПР 

Размерный анализ изде-

лий и технологических 

процессов 

Автоматизация проекти-

рования производствен-

ных структур 

Технология автоматизи-

рованного машиностро-

ения 

Технология машино-

строения 

к.т.н. Не имеет Высшее, специальность «Тех-

нология машиностроения, ме-

таллорежущие станки и ин-

струменты», инженер-механик 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№231200029700 от 

15.12.2017 года «Автомо-

бильный сервис», 540 ча-

сов, ФГБОУ ВО «КубГТУ»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

231200469692 от 

09.02.2021г. «Современные 

педагогические технологии 

в деятельности преподава-

теля высшей школы(вуза)», 

48 часов,ФГБОУ ВО 

«КубГТУ». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 231200731639 от 

09.07.2021 г., «Использо-

вание средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде ву-

за», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

  

10. Салантий  

Лариса  

Павловна 

Старший 

преподава-

тель 

Геодезия 

Строительные материа-

лы 

Железобетонные и ка-

менные конструкции 

(общий курс) 

Динамический расчет и 

обеспечение устойчиво-

Не имеет Не имеет Высшее, специальность «Стро-

ительство и эксплуатация ав-

томобильных дорог и аэро-

дромов», инженер-строитель 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке  

№  613100185864 от 15.04 

2020 «Педагогическая дея-

тельность в профессио-

нальном образовании», 

1008  часов, АНО ДПО 

«Межрегиональный инсти-

  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

сти зданий 

Конструкции сейсмо-

стойких зданий и соору-

жений 

Основы метрологии, 

стандартизации, серти-

фикации и контроля ка-

чества 

тут развития образования»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 231200731639 от 

09.07.2021 г., «Использо-

вание средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде ву-

за», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»;  

Удостоверение о повыше-

нии квалификации. 

231200467001рег. № У-

11405 от 2019-04-05 г., 

«Основы разработки элек-

тронных образовательных 

ресурсов», 48 час. ФГБОУ 

ВО «КубГТУ»; 

11. Стороженко 

Иван  

Дмитриевич 

Старший 

преподава-

тель 

Материаловедение. Тех-

нология конструкцион-

ных материалов 

Детали машин и основы 

конструирования 

Конструкция и эксплуа-

тационные свойства 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

Системы, технологии и 

организация услуг авто-

сервиса 

Программирование 

станков с ЧПУ 

Не имеет Не имеет Высшее, специальность «Тех-

нология машиностроения», ин-

женер 

Диплом об окончании ас-

пирантуры по направле-

нию: 22.06.01 Технологии 

материалов 

102332 № 0003404  

2020-07-06 

ФГБОУ ВО КубГТУ; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 231200731645 от 

09.07.2021 г., «Использо-

вание средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде ву-

  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

за», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

231200470078 от 

25.05.2021г. «Современные 

педагогические технологии 

в деятельности преподава-

теля высшей школы», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 231200467002 от  

05.04.2019 г., «Основы раз-

работки электронных обра-

зовательных ресурсов», 48 

часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

Кафедра внутризаводского электрооборудования и автоматики 

1. Амелин  

Александр  

Александрович 

Ст. преп. Информационная без-

опасность 

Диагностика и ремонт 

вычислительных сетей 

Теория принятия реше-

ний 

- - Высшее, специальность «Оп-

тические приборы и системы», 

инженер-оптик-технолог 

-   

2. Белозерская  

Татьяна  

Юрьевна 

Доцент Введение в электроэнер-

гетику 

Основы инженерной и 

проектной деятельности 

Электроснабжение с ос-

новами электротехники 

Общая энергетика 

Метрология в электро-

механике  

Специальные задачи в 

к.т.н. доцент Высшее, специальность 

«Электрификация сельского 

хозяйства», инженер-электрик 

сельского хозяйства 

Высшее, специальность 

«Бухучет и аудит», экономист 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

У- 15143 № 231200731630 

от 09.07.2021 г. по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Использо-

вание средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

48 44 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

электромеханике 

Надежность электро-

оборудования предприя-

тий и учреждений 

Учебная ознакомитель-

ная практика 

Производственная экс-

плуатационная практика 

Производственная тех-

нологическая практика 

образовательной среде ву-

за», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации            

№ 483101450714 от 

11.11.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе «Повышение 

профессионального уровня 

педагогического работника 

посредством использова-

ния ИКТ. Операционная си 

стема Microsoft Windows», 

72 часа, ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

3. Давыдов Сергей 

Кеоркович 

Доцент Электрические и элек-

тронные аппараты 

Электрические машины 

Электрооборудование 

предприятий и учре-

ждений 

Автоматизация систем 

электрооборудования 

предприятий и учре-

ждений 

Электроника и электро-

оборудование транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

Электроснабжение ПиУ 

Релейная защита внут-

ризаводского электро-

оборудования 

Современные и пер-

спективные электрон-

не имеет доцент Высшее, специальность 

«Электроснабжение промыш-

ленных предприятий, городов 

и сельского хозяйства», инже-

нер-электрик 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

24/130540 от 01.03.2021 г. 

по дополнительной про-

фессиональной  программе 

«Повышение профессио-

нального уровня педагоги-

ческого работника посред-

ством использования  

ИКТ. Операционная си-

стема Microsoft Windows», 

72 часа, ООО «ВНОЦ 

«СО-Тех»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

У-14600  

№ 231200731078 от 

18.06.2021 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе «Информаци-

47 35 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

ные системы автомоби-

лей 

онно-коммуникационные и 

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности преподавате-

ля высшей школы», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

4. Зуева Виктория  

Николаевна 

Доцент Электротехническое и 

конструкционное мате-

риаловедение 

Материаловедение 

Моделирование в элек-

тротехнике 

Электроника 

ЭВМ и периферийные 

устройства 

Специальные компью-

терные технологии 

Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

Сети и телекоммуника-

ции 

Низкоуровневые языки 

программирования 

Программирование ло-

гических контроллеров 

Учебная ознакомитель-

ная практика 

Учебная технологиче-

ская практика 

Научно-исследователь-

ская работа 

Производственная тех-

нологическая практика 

к.т.н. не имеет Высшее, специальность 

«Физика» с доп. Специально-

стью «Информатика», учитель 

физики и информатики; 

Высшее, магистр по направле-

нию 13.04.02 Электроэнергети-

ка и электротехника, магистр 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

У-13973  

№ 231200469618 от 

01.02.2021 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе «Основы разра-

ботки электронных обра-

зовательных ресурсов», 48 

часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

У- 15145 № 231200731632 

от 09.07.2021 г. по допол-

нительной профессиональ-

ной  программе «Исполь-

зование средств информа-

ционно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно образова-

тельной среде вуза», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

19 12 

5. Карлов Дмитрий 

Николаевич 

Доцент Теория информации и 

сигналов 

к.т.н. не имеет Высшее, специальность 

«Физика» с доп. специально-

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

19 17 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

Математические методы 

компьютерного  моде-

лирования  физических 

процессов 

Объектно- 

ориентированное про-

граммирование 

Основы теории управ-

ления 

Вычислительные систе-

мы 

Операционные системы 

Мультимедийные тех-

нологии 

Автоматизация проек-

тирования СиСУ 

Системы искусственно-

го интеллекта 

Системное программное 

обеспечение ЭИС 

Системы цифровой об-

работки сигналов  

История развития 

средств вычислительной 

техники 

Администрирование 

компьютерных сетей 

Методы оптимизации 

стью «Информатика», учитель 

физики и информатики 

У-14414  

№ 231200470068 от 

25.05.2021 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе «Современные 

педагогические техноло-

гии в деятельности препо-

давателя высшей школы» , 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

У-15146 

№ 231200731633 от 

09.07.2021 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе «Использова-

ние средств информацион-

но-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно образова-

тельной среде вуза», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

6. Старкова  

Анжелла Юрьевна 

Ст. преп. Теория автоматов 

Программирование при-

ложений мобильных 

устройств 

Программирование 

Программирование се-

тевых приложений 

Компьютерная графика 

- - Высшее, Специальность «Фи-

зика», квалификация «Физик. 

Преподаватель» 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№232404950591 по про-

грамме «Информационно-

телекоммуникационные 

компьютерные системы, 

сети, графический и веб-

дизайн», 364 часа, 2017 г., 

23 21 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

ОЧУ ВО «АСПИ» 

 

7. Трухан Дмитрий 

Александрович 

Зав. Каф. 

Внутри за-

водского 

электрообо-

рудования и 

автоматики 

Электрические сети 

предприятий, организа-

ций и учреждений  

Эксплуатация систем 

электрооборудования 

предприятий и учре-

ждений 

Электрический привод  

Электрооборудование 

технологических объек-

тов нефтегазовой отрас-

ли 

к.т.н. доцент Высшее, специальность 

«Внутризаводское электрообо-

рудование», инженер 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

У- 13620 № 231200469262 

от 24.11.2020 г. по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Совре-

менные механизмы госу-

дарственной антикорруп-

ционной политики», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

У-14051 №231200469696 

от 09.02.2021 г. по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Совре-

менные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя высшей 

школы (вуза)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

У-15147 №231200731634 

от 09.07.2021 г. по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Использо-

вание средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно образова-

тельной среде вуза», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

22 21 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

«КубГТУ» 

 

8. Хомяков  

Александр 

Владимирович 

Ст. преп. Теоретические основы 

электротехники 

Электротехника 

Информационно-

измерительная техника 

и электроника 

Электротехнологиче-

ские установки 

Теория автоматического 

управления 

Силовая электроника 

Автоматизированная 

система контроля и уче-

та электроэнергии 

не имеет не имеет Высшее, специальность 

«Внутризаводское электрообо-

рудование», инженер 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

М1906/04-001 № 003975 

от 04.06.2019 г. по про-

грамме «Техническое об-

служивание медицинской 

техники», 540 часов, ООО   

МУЦ ДПО «Образова-

тельный стандарт», г. 

Москва; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

У-14425 

№ 231200470079 от 

25.05.2021 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе «Современные 

педагогические техноло-

гии в деятельности препо-

давателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

У-15148 

№ 231200731635 от 

09.07.2021 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе «Использова-

ние средств информацион-

но-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно образова-

тельной среде вуза», 

17 17 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

9. Христофоров  

Михаил  

Сергеевич 

Ст.преп. Электрические аппараты 

Электротехника 

САПР в компьютерных 

технологиях 

Микропроцессорные 

системы 

Прикладные вычисле-

ния в электроэнергетике 

САПР 

к.т.н. - Высшее, специальность «Элек-

трооборудование и электрохо-

зяйство предприятий, органи-

заций и учреждений», инженер 

- 13 13 

Кафедра машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов 

1. Бекетов Станислав 

Игоревич 

старший пре-

подаватель 

Скважинная добыча 

нефти 

Основы нефтегазового 

дела 

Разработка нефтяных ме-

сторождений 

Физика пласта 

Основы автоматизации 

технологических процес-

сов нефтегазового произ-

водства 

Системы сбора и подго-

товки скважинной про-

дукции 

не имеет не имеет Высшее, специальность «Маши-

ны и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов», инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 612409350329 

от 28.03.2019 г. «Проектирование 

и реализация учебно-

производственного процесса на 

основе применения профессио-

нальных стандартов, лучших 

практик производственного опы-

та», 72 часа, ЧОУ ДПО «Донской 

УМЦ ПО» 

12 12 

2. Казаков Дмитрий 

Викторович 

доцент Гидравлические и пнев-

матические системы 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин 

Гидравлика и гидропнев-

мопривод 

Основы теории надежно-

сти и диагностики 

Основы диагностики обо-

к.т.н. не имеет Высшее, специальность «Меха-

низация сельского хозяйства», 

инженер-механик 

Профессиональная перепод-

готовка рег. №22-103 

№261200059795 от 

04.09.2019 г., «Проектиро-

вание, эксплуатация и ре-

монт машин и аппаратов 

химических производств», 

252 часа, ФГАОУ ВО 

«СКФУ» 
Удостоверение о повышении 

18 18 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

рудования 

Основы научных иссле-

дований 

Основы теории надежно-

сти 

Гидравлика и нефтегазо-

вая гидромеханика  

Насосы и компрессоры 

Термодинамика и тепло-

передача 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

квалификации  №231200469620 

от 01.02.2021 г. «Основы разра-

ботки электронных образова-

тельных ресурсов», 48 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

3. Ладенко Александра 

Александровна 

доцент Геофизические исследо-

вания скважин 

Исследования скважин и 

пластов 

Контроль и анализ про-

цессов разработки нефтя-

ных месторождений 

Оборудование для добы-

чи нефти и газа 

Технология применения 

горизонтальных и много-

забойных скважин 

Нормативно-техническое 

регулирование разработ-

ки нефтяных и газовых 

месторождений. 

К.т.н. не имеет Высшее, специальность «Техно-

логия хлебопекарного, макарон-

ного и кондитерского производ-

ства», инженер-технолог 

Диплом кандидата наук серия 

ДКН  № 160108 

 «Разработка месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами», 
72 часа, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №231200731081 

от 18.06.2021 г. «Информацион-

но-коммуникационные и педаго-

гические технологии в професси-

ональной деятельности препода-

вателя высшей школы», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

47 47 

4. Омельянюк Максим 

Витальевич 

Зав. кафедрой 

машин и обо-

рудования 

нефтяных и 

газовых про-

мыслов 

Реконструкция и восста-

новление скважин 

Управление продуктив-

ностью скважин 

Осложнения при добыче 

нефти 

Методы увеличения неф-

теотдачи пластов 

к.т.н. доцент Высшее, специальность «Маши-

ны и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов», инженер-

механик 

Диплом кандидата наук серия 

КТ  № 126567 

Аттестат доцента ДОЦ № 

003744 

Профессиональная перепод-

готовка рег.№ ПП-1832 

№231200018056 от 

24.08.2016 г.,  «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений», 

520 часов, ФГБОУ ВПО 

«КубГТУ» 

22 22 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

Основы автоматизации 

технологических процес-

сов нефтегазового произ-

водства 

Механика грунтов 

Механика сплошных сред 

Основы научных иссле-

дований 

Осложненные условия 

разработки и эксплуата-

ции нефтяных месторож-

дений  

 Профессиональная перепод-

готовка рег.№ ПП-2269 

№231200029729 от 

15.01.2018г., «Государ-

ственное и муниципальное 

управление», 1008 часа, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №231200469292 

от 12.11.2020 г. «Разработка 

нефтяных месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №231200731647 

от 09.07.2021 г. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

5. Пахлян Ирина  

Альбертовна 

доцент Физика пласта. 

Разработка нефтяных ме-

сторождений 

Защита окружающей сре-

ды в нефтегазовом ком-

плексе 

Основы промышленной 

безопасности в нефтега-

зовом комплексе 

Системы сбора и подго-

товки скважинной про-

дукции 

Основы строительства 

нефтяных и газовых 

скважин 

Обустройство нефтегазо-

вых месторождений 

К.т.н. доцент Высшее, специальность «Маши-

ны и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов», инженер-

механик 

Диплом кандидата наук серия 

ДКН  № 129497 

Аттестат доцента ДЦ №057357 

 

Профессиональная перепод-

готовка рег.№ ПП-1833 

№231200018055 от 

24.08.2016 г., «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений», 

520 часов, ФГБОУ ВПО 

«КубГТУ». Профессиональ-

ная переподготовка рег.№ 

ПП-1909 №231200029337от 

16.01.2017г.,  «Техносфер-

ная безопасность», 684 часа, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Профессиональная перепод-

готовка рег.№ ПП-2270 

№231200029730 от 

15.01.2018г., «Государ-

24 24 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

Интерпретация результа-

тов гидродинамических 

исследований 

Мониторинг процессов 

извлечения нефти 

Основы нефтегазопро-

мыслового дела. 

Профессиональная под-

готовка в нефтегазовой 

отрасли. 

ственное и муниципальное 

управление», 1008 часа, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№231200469293 от 

12.11.2020 г. «Разработка 

нефтяных месторождений с 

трудноизвлекаемыми запа-

сами», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№231200731648 от 

09.07.2021 г. «Использова-

ние средств информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде ву-

за», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

6. Севостьянов  

Виктор Григорьевич 

Ст. препода-

ватель 

Основы строительства 

нефтяных и газовых 

скважин 

Защита окружающей сре-

ды в нефтегазовом ком-

плексе 

Основы промышленной 

безопасности в нефтега-

зовом комплексе 

Основы нефтегазопро-

мыслового дела 

Разработка нефтяных ме-

сторождений 

Обустройство нефтегазо-

не имеет не имеет Высшее, специальность «Буре-

ние нефтяных и газовых сква-

жин», горный инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №231200731649 

от 09.07.2021 г. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

37 37 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

вых месторождений 

Скважинная добыча 

нефти 

Основы автоматизации 

технологических процес-

сов нефтегазового произ-

водства 

7. Чуракова Марина 

Михайловна 

доцент История нефтегазовой 

отрасли 

Скважинная добыча 

нефти 

Нормативно-техническое 

регулирование разработ-

ки нефтяных и газовых 

месторождений 

Профессиональная под-

готовка в нефтегазовой 

отрасли 

Обустройство нефтегазо-

вых месторождений 

Интерпретация результа-

тов гидродинамических 

исследований 

Мониторинг процессов 

извлечения нефти 

Автоматизированные 

системы обслуживания 

объектов добычи нефти 

Гидравлика и нефтегазо-

вая гидромеханика 

Основы диагностики обо-

рудования 

Основы теории надежно-

сти 

Насосы и компрессоры 

Термодинамика и тепло-

к.э.н. доцент Высшее, специальность «Техно-

логия хлебопекарного, макарон-

ного и кондитерского производ-

ства», инженер-технолог 

Диплом кандидата экономиче-

ских наук серия ДКН  № 145772 

Профессиональная перепод-

готовка рег. №ПП-2154 

№231200070350 от 

13.01.2020 г., «Нефтегазовое 

дело», 540 часов, ФГБОУ 

ВО «КубГТУ» 

23 23 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профпереподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

передача 

 

8. Шарнов  

Александр Иванович 

доцент Разработка нефтяных ме-

сторождений 

Системы сбора и подго-

товки скважинной про-

дукции 

Геология нефти и газа.  

Механика сплошных 

сред. 

Геология и литология 

Процессы, протекающие 

в призабойной зоне сква-

жины 

Промысловая геология  

 

к.т.н. доцент Высшее, специальность «Физика 

и электротехника», учитель фи-

зики и электротехники  ср. школ 

Диплом кандидата наук серия 

КД  № 079730 

Аттестат доцента ДЦ №018031 

Профессиональная перепод-

готовка рег. №ПП-2154 

№231200029614 от 

13.09.2017 г., «Нефтегазовое 

дело», 540 часов, ФГБОУ 

ВО «КубГТУ» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №231200467003 

от 05.04.2019 г. «Основы разра-

ботки электронных образова-

тельных ресурсов», 48 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №231200731652 

от 09.07.2021 г. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

54 54 

 


