
Персональный состав педагогических работников 

Университета Группы «АВТОВАЗ» 

 

1. Пальгов Александр Петрович 
 

Должность: Старший мастер производственного обучения 

 

Образование: Усольский сельскохозяйственный техникум Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

 

Специальность: Механизация сельского хозяйства 

 

Квалификация: Техник-механик 

 

Общий стаж работы: 41 год 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

 

Повышение квалификации по программе:  

- Педагогические основы деятельности преподавателя (мастера производственного обучения) по 

подготовке водителей автотранспортных средств; 

- Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации; 

- Подготовка (переподготовка) специалистов по безопасности движения на автотранспорте. 

 

Преподаваемые дисциплины: 

Обучает по направлению «Транспортные средства»: 

- инструктор по вождению 

 

Ученая степень, ученое звание, награды: нет 

 

 

2. Пуденков Виталий Владимирович 
 

Должность: Старший преподаватель 

 

Образование: Тольяттинский политехнический институт 

 

Специальность: Технология машиностроения металлорежущие станки и инструменты 

 

Квалификация: Инженер - механик 

 

Общий стаж работы: 38 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

 

Повышение квалификации по программе:  

- Охрана труда; 

- Педагогическое образование: педагогика профессионального образования 

 

Преподаваемые дисциплины: 

Обучает по направлению:  

- Обеспечение работоспособности оборудования; 

- Технология и использование оборудования в технологическом процессе производства;  

 

Ученая степень, ученое звание, награды: нет 

 



 

3. Махмудов Расим Макаримович 

 

Должность: Мастер производственного обучения 

 

Образование: Тольяттинский индустриально-педагогический колледж 

 

Специальность: Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

Квалификация: Мастер производственного обучения (техник) 

 

Общий стаж работы: 25 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

 

Повышение квалификации по программе: нет 

 

Преподаваемые дисциплины: 

Обучает по направлению: 

 - Обеспечение работоспособности оборудования; 

 - Технология и использование оборудования в технологическом процессе производства.  

Производственное обучение на участке «Электрогазосварка» 

 

Ученая степень, ученое звание, награды: нет 

 

 

4. Рябинова Елена Егоровна 
 

Должность: Старший преподаватель 

 

Образование: Тольяттинский политехнический институт 

 

Специальность: Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства 

 

Квалификация: Инженер-электрик  

 

Общий стаж работы: 34 года 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

 

Повышение квалификации по программе:  

 - Педагогическое образование: педагогика профессионального образования 

 

Преподаваемые дисциплины: 

Обучает по направлению: 

 - Объекты, подконтрольные Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

 

Ученая степень, ученое звание, награды: нет 

 

 

5. Чувилина Светлана Александровна 
 

Должность: Старший преподаватель 

 

Образование: Куйбышевский политехнический институт им. В.В. Куйбышева 

 

Специальность: Машины и аппараты химических производств 



 

Квалификация: Инженер-механик 

 

Общий стаж работы: 33 года 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

 

Повышение квалификации по программе:  

 - Педагогическое образование: педагогика профессионального образования 

 

Преподаваемые дисциплины: 

Обучает по направлению: 

 - Объекты, подконтрольные Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

 

Ученая степень, ученое звание, награды: нет 

 

 


