
«Северо-Кавказский техникум «Знание» начал работать с 27 декабря 1993 года. 

Это единственное в крае учебное заведение среднего профессионального 

образования, созданное общественными организациями:

-Краснодарской региональной  просветительской общественной организацией 

«Общество «Знание»;

-Кубанским войсковым казачьим обществом



Краснодарская региональная 

просветительская общественная 

организация «Общество«Знание»

Кубанское войсковое казачье 

общество



Директор техникума -

Макарова Елена
Леонидовна

Заместитель директора по
воспитательной работе –

Толстых Елена Ивановна

Заместитель директора
по административно-
финансовой работе –

Ремизова Калерия
Аркадьевна

Заместитель директора
по учебной работе –

Смирнова Оксана
Михайловна



Специальности обучения в 
техникуме:

 Правоохранительная деятельность

Землеустройство
Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)
Экономика и бухгалтерский учет        (по отраслям )

Компьютерные системы и комплексы
Операционная деятельность в логистике

Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного

 Земельно-имущественные отношения
 Гостиничный сервис            

 Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного 
транспорта

 Программирование в компьютерных системах

Лицензия № Л035-01218-23/00345887 от 14.07.2017 г.,

Свидетельство о государственной аккредитации № 03762 от 14.08.2017 г. (бессрочная)



Северо-Кавказский техникум «Знание»             

имеет 8 филиалов:

Каневской филиал

Дивноморский филиал

Приморско-Ахтарский филиал

Северский филиал

Красноармейский филиал

Тбилисский филиал

Тимашевский филиал

Хадыженский филиал
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Краснодарский край, ст. Каневская, у. Газовиков, 3; ул. Чипигинская,142    

тел.: 8(861-64) 7-91-15, E-mail: sktznanie@mail.ru



Каневской филиал 

НАНЧПОУ СКТ «Знание» был создан в 1994 году. 

Филиал техникума ведет образовательную деятельность по специальностям:

 40.02.02 Правоохранительная деятельность
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
21.02.19  Землеустройство
 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
09.02.03 Программирование в компьютерных системах

Лымарь Андрей Михайлович - руководитель Каневского филиала





Краснодарский край, г. Геленджик, 

4км, Южная промзона;                        

тел: 8(861-41) 5-78-71,                                    

E-mail: div-skt@mail.ru



Дивноморский филиал 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»  был основан  в 2004 году. 

Филиал ведет образовательную деятельность по специальностям: 

40.02.02 Правоохранительная деятельность
21.02.19  Землеустройство
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

Земсков Василий Ильич - руководитель Дивноморского филиала





Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Строителей, 85; 

тел.: 8(861-43) 3-09-37, E-mail: skt-pa@yandex.ru



Загороднова Людмила Алексеевна - руководитель       
Приморско-Ахтарского филиала

Приморско-Ахтарский филиал

НАНЧПОУ СКТ «Знание»  был  основан в 1994 году.  

Филиал техникума ведет образовательную деятельность по специальностям:

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
40.02.02 Правоохранительная деятельность
21.02.19 Землеустройство
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта





Краснодарский край, ст. Северская, ул. Петровского, 56;                           

тел.: 8(861-66) 2-67-03,E-mail: severskaya-skt-z@mail.ru



Северский филиал

НАНЧПОУ СКТ «Знание» основан в 1996 году.

Ведет образовательную деятельность по специальностям: 

 40.02.02 Правоохранительная деятельность
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по
видам транспорта, за исключением водного)
21.02.19 Землеустройство
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Овсепян Виктория Рефовна - руководитель Северского филиала





Тел.: 8(861-30)         

4-13-35,                   

E-mail: skt-

timashevsk@mail.ru

Краснодарский 

край,                        

г. Тимашевск,        

пер. Советский 2А;                                        



Тимашевский филиал

НАНЧПОУ СКТ «Знание» основан  в 1994 году. 

Филиал ведет обучение по следующим специальностям:

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
40.02.02 Правоохранительная деятельность
21.02.19 Землеустройство
21.02.05 Земельно-имущественные отношения

Волошина Нино Акакиевна - руководитель Тимашевского филиала





Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская,                          

ул. Просвещения, 200; тел.: 8(861-65)3-10-06, E-mail: znanie-krasnoarm@mail.ru



Красноармейский филиал СКТ «Знание» был основан в 1994 году. 

Филиал ведет обучение по следующим специальностям:

40.02.02 Правоохранительная деятельность
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
21.02.19 Землеустройство
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Ланенкова Галина Ивановна - руководитель 
Красноармейского филиала





Краснодарский край, ст, Тбилисская, ул. Первомайская, 33А;                

тел.: 8(861-58) 3-19-37, E-mail: tbilisskaya-skt1@mail.ru



Малышкина Светлана Алексеевна – руководитель 
Тбилисского филиала

Тбилисский филиал                                                                                                            

«Северо – Кавказский техникум «Знание» основан в 1999 году. 

Филиал техникума ведет образовательную деятельность по   специальностям:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
40.02.02 Правоохранительная деятельность



Шумихина Светлана Григорьевна- руководитель 
Хадыженского филиала

Хадыженский филиал                                                                                                                    

НАНЧПОУ СКТ «Знание» основан в 2022 году. 

Филиал техникума ведет образовательную деятельность по   специальностям:

40.02.02 Правоохранительная деятельность



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В 

СЕВЕРО -

КАВКАЗСКИЙ 

ТЕХНИКУМ «ЗНАНИЕ»


