
Часы работы: понедельник — четверг    09:00ч — 18:00ч 

  пятница             09:00ч — 17:00ч 

Нормативный срок обучения: кат. «В» - 2,5 месяца 

                                               

Директор Чугарин Владимир Иванович 
Зам.директора Куликов Василий Иванович 
контактные 
телефоны 

8 (8453) 44-70-62 
8-927-225-22-64 

e-mail avt.torus@yandex,ru 
79272252264@yandex.ru 

сайт http://torus64.ru/ 
 

 
Преподаватели: 

 
преподаваемые 

дисциплины 

 
Образование 

 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

 
Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

стаж 
работы по 
специаль

ности 

Белов Николай 
Михайлович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения. 
Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных средств. 

Основы безопасного 
управления 

транспортным 
средством. 

высшее,  
инженер-
механик 

 
 

ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 
г.Саратов           

Программа 
дополнительного 

профессионального 
образования «Педагог 
профессионального 

образования», 05.07.2021 
ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 

г.Саратов  
Дополнительная 

профессиональная 
программа 

«Педагогические основы 
деятельности 

преподавателя по 
подготовке водителей 

ТС», 29.07.2021  

 47г 8л 

Болтов Евгений 
Иванович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения. 
Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных средств. 

Основы безопасного 
управления 

транспортным 
средством. 

высшее,  
инженер-
механик 

 

ПМФ ФГБУ «ВНИИ 
труда» Минтруда России 

г.Саратов 
 Программа 

«Образование и 
педагогика» 27.09.2018 
ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 

г.Саратов  
Программа 

дополнительного 
профессионального 

образования «Педагог 
профессионального 

обучения и 
дополнительного 

профессионального 
образования»,  

06.11.2020 
ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 

г.Саратов 
Дополнительная 

профессиональная 
программа 

 23л 4г 

mailto:avt.torus@yandex


«Педагогические основы 
деятельности 

преподавателя по 
подготовке водителей 

ТС», 29.07.2021 
ГАПОУ СО «БМК»  

г.Балаково  
 Повышение 

квалификации 
«Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой 
помощи» 

 07.12.2018 
АНПОО «УЦ «Знание-

Плюс» г.Саратов 
Программа 

дополнительного 
профессионального 

образования -программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Консультант по 

вопросам безопасности 
перевозки опасных 
грузов» 19.07.2017 

Гребнев Павел 
Михайлович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения. 
Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных средств. 

Основы безопасного 
управления 

транспортным 
средством. 

высшее,  
инженер-
механик 

ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 
г.Саратов           

Программа 
дополнительного 

профессионального 
образования «Педагог 
профессионального 

образования», 05.07.2021 
ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 

г.Саратов  
Дополнительная 

профессиональная 
программа 

«Педагогические основы 
деятельности 

преподавателя по 
подготовке водителей 

ТС», 29.07.2021 

 51л 12л 

Иванов Николай 
Владимирович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения. 
Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных средств. 

Основы безопасного 
управления 

транспортным 
средством. 

высшее,  
инженер-
экономист 

ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 
г.Саратов           

Программа 
дополнительного 

профессионального 
образования «Педагог 
профессионального 

образования», 05.07.2021 
ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 

г.Саратов  
Дополнительная 

профессиональная 
программа 

«Педагогические основы 
деятельности 

преподавателя по 
подготовке водителей 

ТС», 29.07.2021 

 41л 12л 

Мативецкий Основы высшее,  ГАУ ДПО СО «МФУЦ»  46г 3г 



Леонид Львович законодательства в 
сфере дорожного 

движения. 
Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных средств. 

Основы безопасного 
управления 

транспортным 
средством. 

инженер-
механик-

конструктор 

г.Саратов           
Программа 

дополнительного 
профессионального 

образования «Педагог 
профессионального 

образования», 05.07.2021 
ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 

г.Саратов  
Дополнительная 

профессиональная 
программа 

«Педагогические основы 
деятельности 

преподавателя по 
подготовке водителей 

ТС», 29.07.2021 
Мирзоян 
Виталий 
Александрович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения. 
Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных средств. 

Основы безопасного 
управления 

транспортным 
средством. 

 ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 
г.Саратов           

Программа 
дополнительного 

профессионального 
образования «Педагог 
профессионального 

образования», 05.07.2021 
ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 

г.Саратов  
Дополнительная 

профессиональная 
программа 

«Педагогические основы 
деятельности 

преподавателя по 
подготовке водителей 

ТС», 29.07.2021 
ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 

г.Саратов           
Дополнительная 

профессиональная 
программа «Мастер 
производственного 

обучения вождению ТС 
соответствующих 

категорий и 
подкатегорий. 

Педагогическая 
деятельность мастера 
как преподавателя», 

19.02.2021г 

 17л 1г 

Москвин 
Владимир 
Вениаминович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения. 
Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных средств. 

Основы безопасного 
управления 

транспортным 
средством. 

Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя. 

высшее, 
педагог-
психолог 

ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 
г.Саратов           

Программа 
дополнительного 

профессионального 
образования «Мастер 

производственного 
обучения вождению ТС 

соответствующих 
категорий и 

подкатегорий», 
21.10.2020г 

 22л 2г 



Жукова Галина 
Михайловна 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 

происшествии 

высшее, 
тренер,  

медицинская 
сестра 

Переподготовка 
медработников по 

проведению 
предрейсовых осмотров 

водителей ТС 
Удостоверение 

№ УЦ 1330                              
от 29.07.2016г                
по 29.07.2019г 

 26г 8л 

 Мастера производственного обучения 
Ахметханов  
Олег               
Вагизович 

Обучение вождению 
транспортного 

средства 

среднее 
профессиона

льное, 
электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборуд

ования 

ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 
г.Саратов           

Программа 
дополнительного 

профессионального 
образования «Мастер 

производственного 
обучения вождению ТС 

соответствующих 
категорий и 

подкатегорий», 
25.02.2021г 

ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 
г.Саратов  

Дополнительная 
профессиональная 

программа «Мастер 
производственного 

обучения вождению ТС 
соответствующих 

категорий и 
подкатегорий. 

Педагогическая 
деятельность мастера 
как преподавателя», 

29.01.2021г 

 29л 2г 

Бурлаков  
Эдуард 
Владимирович 

Обучение вождению 
транспортного 

средства 

среднее 
профессиональ

ное,  
техник-
механик 

ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 
г.Саратов           

Программа 
профессиональной 

переподготовки «Мастер 
производственного 

обучения вождению ТС 
соответствующих 

категорий и 
подкатегорий», 

14.05.2021г 
ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 

г.Саратов  
Дополнительная 

профессиональная 
программа «Мастер 
производственного 

обучения вождению ТС 
соответствующих 

категорий и 
подкатегорий. 

Педагогическая 
деятельность мастера 
как преподавателя», 

04.06.2021г 

 30л 1г 

Гордеев 
Геннадий 

Обучение вождению 
транспортного 

средства 

среднее 
профессиона

льное, 

ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 
г.Саратов           

Программа 

 44л 14л 



Александрович техник-
механик 

дополнительного 
профессионального 

образования «Мастер 
производственного 

обучения вождению ТС 
соответствующих 

категорий и 
подкатегорий», 

21.12.2020г 
ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 

г.Саратов  
Дополнительная 

профессиональная 
программа «Мастер 
производственного 

обучения вождению ТС 
соответствующих 

категорий и 
подкатегорий. 

Педагогическая 
деятельность мастера 
как преподавателя», 

25.12.2020г 
Ильяшенко  
Павел 
Владимирович 

Обучение вождению 
транспортного 

средства 

 ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 
г.Саратов           

Программа 
дополнительного 

профессионального 
образования «Мастер 

производственного 
обучения вождению ТС 

соответствующих 
категорий и 

подкатегорий», 
25.02.2021г  

ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 
г.Саратов           

Дополнительная 
профессиональная 

программа «Мастер 
производственного 

обучения вождению ТС 
соответствующих 

категорий и 
подкатегорий. 

Педагогическая 
деятельность мастера 
как преподавателя», 

19.02.2021г 

 12л 1г 

Тарлаковский 
Владимир 
Михайлович 

Обучение вождению 
транспортного 

средства 

среднее 
профессиональ

ное,  
техник-

технолог 

ПМФ ФГБУ «ВНИИ 
труда» Минтруда России 

г.Саратов 
 Программа 

профессиональной 
переподготовки «Мастер 

профессионального 
обучения, 

осуществляющий 
профессиональное 

обучение водителей ТС 
различных категорий и 

подкатегорий», 
24.12.2018г 

ГАУ ДПО СО «МФУЦ» 
г.Саратов           

 39л 11л 



Дополнительная 
профессиональная 

программа «Мастер 
производственного 

обучения вождению ТС 
соответствующих 

категорий и 
подкатегорий. 

Педагогическая 
деятельность мастера 
как преподавателя», 

25.12.2020г 
 


