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Председателю Арбитражного суда
Волгоградской области
Романову Виктору Николаевичу
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тел. 8 (8442) 23-00-78
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Уважаемый Романов Виктор Николаевич!
Автотехнический Центр Федерального государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический
университет» предлагает услуги по проведению различных видов экспертиз и исследова
ний всех уровней сложности.
Автотехнический Центр ВолгГТУ имеет возможность привлечь и обеспечить участие
в исследованиях высококвалифицированных специалистов вуза, имеющих достаточные
компетенции в технических областях знаний.
Эксперты Автотехнического центра ВолгГТУ обладают многолетним опытом плодо
творного сотрудничества с судами и следственными органами, органами исполнительной
власти, крупными фирмами и частными лицами. Специалисты принимают участие в слож
ных и уникальных исследованиях, в том числе связанных с государственной безопасно
стью. Высокая квалификация, компетентность и профессионализм сотрудников ВолгГТУ
являются гарантией того, что работа по проведению экспертизы будет выполнена каче
ственно и объективно. Особенности организации труда в Автотехническом Центре
ВолгГТУ позволяют гарантировать кратчайшие сроки выполнения работ.
Экспертная деятельность осуществляется в строгом соответствии с действующим за
конодательством, результаты исследования имеют юридическую силу и могут использо
ваться в качестве доказательства в суде. Кроме этого, специалисты Автотехнического цен
тра ВолгГТУ готовы осуществлять выезд в суд для дачи показаний в качестве экспертов
по вопросам, требующих использования специальных знаний.
Автотехнический Центр Федерального государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический
университет» предлагает услуги в сфере проведения различных видов экспертиз, среди ко
торых:
- Трасологические экспертизы
- Автотехнические экспертизы
- Экспертизы обстоятельств ДТП
- Экспертизы состояния транспортных средств
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- Экспертизы дорожных условий
ПОЛУЧЕНО КА ПРИЁМЕ
- Автооценочные экспертизы и др.

г 5 МАР 20',9
С уважением,
Научный руководитель
Автотехнического центра ВолгГТУ
зав. кафедрой «Автомобильный транспорт»
к.т.н., доцент
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