
 

 
ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт архитектуры, строительства и 
транспорта 

 

 Кафедра «Организация перевозок и 
безопасность дорожного движения» 

ОПиБД) 

 
г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3 
Телефон (факс): (4752) 63-02-00 
Адрес электронной почты: 

avto@mail.tambov.ru 

 

 

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт архитектуры, строительства и 
транспорта 

 

 Кафедра «Организация перевозок и 
безопасность дорожного движе-

ния»(ОПиБД) 

 
г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3 
Телефон (факс): (4752) 63-02-00 
Адрес электронной почты: 

avto@mail.tambov.ru 

 

 

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт архитектуры, строительства и 
транспорта 

 

 Кафедра «Организация перевозок и 
безопасность дорожного движения» 

ОПиБД) 

 
г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3 
Телефон (факс): (4752) 63-02-00 
Адрес электронной почты: 

avto@mail.tambov.ru 

 



Направление подготовки бакалавров 
190700 «Технология транспортных процессов» 

профили: 

 «Безопасность дорожного движения» 

 «Организация перевозок и управле-
ние на транспорте» 

 

Квалификация (степень): 
«БАКАЛАВР-ИНЖЕНЕР» 

 

Формы обучения: 

 очная - 4 года;  
 заочная – 4 года;  
 заочная в сокращенные сроки – 3 г. 

 

При поступлении требуется ЕГЭ:  

 русский язык, математика, физика. 
 

Окончившие  университет  по  этим  профилям мо‐
гут работать в системе Государственной инспекции 
безопасности  дорожного  движения МВД,  в  системе 
госавтодорнадзора Министерства  транспорта,  в  ав‐
торемонтных,  дорожно‐эксплуатационных,  транс‐
портно‐логистических  и  других  предприятиях  раз‐
личной формы собственности по организации пере‐
возок  грузов  и  пассажиров,  транспортно‐
экспедиционной  и  автосервисной  деятельности, 
безопасности дорожного движения, в учебных заве‐
дениях, научно‐исследовательских и проектных ин‐
ститутах,  учреждениях,  занимающихся  автотехни‐
ческой  экспертизой,  лицензированием  перевозок, 
сертификацией  автомобилей,  а  также  в  страховых 
транспортных компаниях. 
На  базе  кафедры  «ОПиБД»  организована  подго‐

товка водителей кат.  «В» и  «С»,  ведутся курсы ква‐
лификационной  подготовки  специалистов  автомо‐
бильного  транспорта,  подготовка  водителей  по  пе‐
ревозке  опасных  грузов,  мастеров  производствен‐
ного обучения вождению. 
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