














XI. Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

 

 

 

 

 

Ф. И. О. 

Учебный предмет 

Документ о высшем  или среднем 

профессиональном образовании по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету,  либо о 

высшем или среднем 

профессиональном образовании и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности1
 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

(не реже чем один раз в три 

года)
2
 

 

Байдиков Сергей 

Николаевич 

 

 

 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

основы управления 

транспортным средством, 

организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, 

организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, 

устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств,  устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств 

Орджоникидзевское высшее военное 

училище. 

 Инженер - механик 

В – 537 от 16.06.2017  

№ 026 от 01.10.2014 г. 

 

Карпинский Александр 

Тимофеевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом,   

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 

 

Южно Российский государственный 

университет экономики и сервиса. 

Инженер - механик 

В- 450 от 30.12.2014 г. 

№ 040 от 01.10. 2014 г 

 

Кириченко  Евгений 

Викторович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом,   

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 

Северо- кавказская академия МВД 

России 

Юрист 

В – 512 от 28.02.2017 

№ 042 от 01.10,2014 

 

Куликов Александр 

Семенович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом,   

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 

 

 

Ставропольский политехнический 

институт 

Инженер - механик 

В- 538 от 16.06.2017 

№ 046 от 01.10.2014 

 

Спесивый Александр 

Николаевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

Пятигорский колледж экономики и 

управления.  

Техник - механик 

В – 539 от 16.06.2017 

№ 065 от 01.10.2014 

                                                 
 

 



транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом,   

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 

 

Хорошилова Наталья 

Юрьевна 

Первая помощь при дорожно 

– транспортном 

происшествии 

Пятигорское медицинское училище. 

Медицинская сестра 

В – 511 от 28.02.2017 

№ 068 от 01.10.2014 

Гурский Павел 

Александрович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом,   

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 

Невинномысский государственный 

гуманитарный технический 

университет.  

Инженер- механик 

В – 449 от 30.12.2014 г. 

№ 030 от 01.10.2014 г. 

Малышак Юрий  

Геннадьевич 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, 

устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств автомобильным 

транспортом 

 

Пятигорский государственный 

технический университет. 

Инженер- механик 

В – 455 от 30.12.2014 г.  

№ 051 от 01.10.2014 г. 

Малышак Юрий 

Владиславович 

 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, 

устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 

 

Новочеркасский политехнический 

институт 

Инженер м механик 

В – 452 от 30.12.2014 г. 

№ 050 от 01.10.2014 г. 

Мосиенко Денис 

Сергеевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом,   

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 

Пятигорский колледж экономики и 

управления.  

Техник - механик 

В-576 от 26.10.2018 

№ 162 от 16.06.2017 

Перебейнос 

Евгений Иванович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, 

устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

Пятигорский государственный 

технологический университет 

Инженер - механик 

 В – 453 от 30.12.2014 г.  
№ 057 от 01.10.2014 г. 

Русанова Валентина  Психологические основы Московский гуманитарный В-513 от 28.02.2017 



    Николаевна 

 

 

деятельности водителя 

 

 

экономический институт. 

Педагог- психолог 

 

 

№163 от 16.12.2016 

 

 

 

Сафаров Зелимхан 

Ислам-Оглы 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, 

устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств автомобильным 

транспортом 

 

Всесоюзный заочный 

политехнический институт. 

Инженер - механик 

В- 523 от 28.02.2017  

№162 от 16.12.2016 

Тамазов Антон 

Сергеевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом,   

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 

Пятигорский колледж экономики и 

управления.  

Техник - механик 

В-578 от 26.10.2018 

№167 от 01.10.2018 

Фролов Виталий 

Владимирович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом,   

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 

Воскресенский механико- 

технологический техникум 

В-577 26.10.2018 

№ 163 от 16.06.2017 

XII. Сведения о закрытой площадке или автодроме16 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов 

Договор купли – продажи от 22.04.2010 г. Свидетельство о государственной регистрации права 26 АЖ 

263034 от 08.05.2010 аренда бессрочно 

Размеры закрытой площадки или автодрома
17

 2922,00 кв.м 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для 

первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 

(контрольных) заданий в наличии 

______________________________________ 
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