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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Управление персоналом организации 

 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1.  Основная  образовательная  программа реализуется с использованием сетевой  формы на основании договора от "__" ________ 

20__ г., заключенного с ______________________________нет__________________________________________. 
                                                                                   полное наименование юридического лица 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1461; от 20.04.2016 г. №444. 
 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»                                                      нет 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ                         не учитывается 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программой 

Ф.И.О. 

педагогич

еского 

(научно-

педагогич

еского) 

работника

, 

участвую

щего в 

реализаци

и 

образоват

ельной 

программ

ы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/в

нешнего 

совместительс

тва; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли

честв

о 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовате

льную 

деятельнос

ть, на 

должностях 

педагогиче

ских 

(научно-

педагогиче

ских) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющ

их 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере, 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной 

деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Русский язык и 

культура речи 

Моисеева 

Лариса 

Сергеевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Русский 

язык и 

литература», 

квалификаци

я «Учитель 

русского 

языка и  

литературы и 

звание 

учителя 

средней 

школы» 

1.«Информационно-

коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536913  

от 07.06.2018. 

2.«Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов,  

Институт повышения 

54 0,061 32 года 0 



квалификации работников 

образования, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации б/н от 13.03.2018. 

3.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

(русский язык), 24 часа, Институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации б/н от 18.02.2020. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039072 

от 13.04.2020. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039707 от 11.11.2020. 

6.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014751 от 21.12.2020.  

7.«Первая помощь», 18 часов, 



ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020,    

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003632 

от 22.12.2020. 

8. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349639 от 

17.02.2021. 

2.  История Иванов 

Дмитрий  

Павлович 

 

с 

10.12.2019 

Архангел

ьский 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «История», 

Квалификаци

я «Историк. 

Преподавател

ь» 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890508 

от 03.04.2018. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003282 

от 11.12.2020. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014543 от 21.12.2020. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

54,2 0,062 9 лет 0 



ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003680 

от 02.02.2021. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349010 от 04.02.2021. 

6.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349173 

от 16.02.2021. 

3.  История Лямин 

Сергей 

Констант

инович 

По основному 

месту работы  

 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной 

истории 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «История», 

квалификаци

я 

«Преподавате

ль истории» 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации в  №682406890416 

от 26.03.2018. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821493 

от 26.02.2019. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

2 0,002 16 лет 0 



коррупции» 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821592  от 21.02.2019. 

4. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологии и 

методики обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№462413367624 от 26.12.2020. 

5.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349216 

от 12.02.2021. 
4.  Экономика Лоскутов

а  

Марина 

Владимир

овна  

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Химия с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

биология», 

квалификаци

я «Учитель 

химии и 

биологии и 

звание 

учителя 

средней 

школы» 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 

2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772406959690 

от 04.05.2018. 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536907  

от 07.06.2018. 

92,2 0,105 15 лет 0 



 3.«Технологии продвижения 

научных рецензируемых 

журналов в международные базы 

данных (Scopus/ WebofScience)», 

24 часа, НИУ «Высшая школа 

экономики», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№113689  от 18.10.2019. 

4.«Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003528 

от 25.12.2020. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200000059 от 23.11.2020. 

6.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348432 

от 17.02.2021. 

7. «Роль коммуникаций в 

развитии экономики организаций 

и территорий», 36 часов,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349626 от 



16.02.2021. 
5.  Философия Каримов 

Александ

р 

Владисла

вович  

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Социально-

культурная  

деятельность

», 

квалификаци

я «Социолог 

культуры и 

досуга» 

  

1. «Преподавание по программам 

высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Философия», 

250 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», диплом о 

переподготовке №772407689407, 

от 03.12.2018.  

2. « Преподавательская и научно-

исследовательская деятельность  

по философии», 272 часа, 

ФГБОУ ВО «Юго-западный 

государственный университет», 

2020, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №462410363938 

от 25.01.2020. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889452  

от 11.04.2018. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039151 

от 27.04.2020. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

38,2 0,043 21 год 0 



Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039665 от 03.11.2020.  

6.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349208 

от 12.02.2021. 
6.  Иностранный 

язык 

Кузнецов

а  

Елена 

Владимир

овна  

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование,  

специальност

ь «Филология 

(зарубежная) 

английский и 

немецкий 

языки», 

квалификаци

я «Филолог. 

Преподавател

ь» 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889235 

от 28.03.2018. 

2. «Информационно-

коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536898 

от  07.06.2018. 

3. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406722956 

от  01.12.2018. 

4. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

110,2 0,125 

 

0,245 

17 лет 0 

7.  Иностранный 

язык 

(факультатив) 

216 



государственный технический 

университет», 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498972 

от 30.04.2019. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации  №682408462897 

от 01.03.2019. 

6.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507375 

от 01.04.2020. 

8.  Иностранный 

язык 

Эсаулова 

Анна 

Витальев

на 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Филология, 

(немецкий и 

английский 

языки)», 

квалификаци

я «Учитель»  

1. «Первая доврачебная 

помощь», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406889000 от 20.03.2018. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536951 

от 07.06.2018. 

3. «Государственная политика 

110,2 0,125 

 

0,245 

21 год 0 

9.  Иностранный 

язык 

(факультатив) 

216 

 



в области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462869 от 11.03.2019. 

4. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации  №180002038709 

от 06.03.2020. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации  №180002039090 

от 13.04.2020. 

6. «Инклюзивное образование 

в условиях реализации ФГОС», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507597 

от 01.04.2020. 

7. «Совершенствование 

методических навыков 

преподавания грамматики, 

лексики и фонетики», 47 часов, 

ООО «Образовательные 

технологии», 2020, 

удостоверение о повышении 



квалификации б/н от 25.07.2020. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014939 от 21.12.2020. 

10.  Психология Кузина 

Анна 

Александ

ровна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование,  

специальност

ь 

«Психология

», 

квалификаци

я «Психолог. 

Преподавател

ь» 

1.«Первая доврачебная помощь» 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889190 

от 28.03.2018. 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536897 

от 07.06.2018.  

3.«Логотерапия как 

профессиональной инструмент в 

работе практического 

психолога», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407538634 от 26.10.2018. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

36 0,041 3 года 0 



квалификации №682407821267 

от 12.02.2019. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821460 от 25.02.2019. 

6.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014696 от 21.12.2020. 

11.  Экономика 

предприятий 

(организаций) 

Пахомов 

Максим 

Александ

рович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительс

тва 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

экономическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальност

ь  

«Экономика 

и управление 

на 

предприятии

», 

квалификаци

я 

«Экономист-

менеджер» 

 

1.«Реализация задач дорожных 

карт Национальной 

технологической инициативы и 

программы «Цифровая 

экономика», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный 

университет», 2018, 

удостоверение б/н от 21.07.2018. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение № 682407536852 

от 30.05.2018. 

3.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение № 180002038621 

от 27.02.2020. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

128,2 0,146 17 лет 8 лет 



коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

№ 683200003276 от 30.11.2020. 

5.«Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение № 683200003542 

от 25.12.2020. 

6.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение № 

60 0014783 от 21.12.2020. 

12.  Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Пчельник

ова 

Татьяна 

Игоревна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Химия», 

квалификаци

я «Химик» 

 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я - магистр по 

направлению 

подготовки 

«Биология» 

 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682404689463 от 11.04.2018. 

2.  «Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ вуза 

по направлению «Техносферная 

безопасность» с учетом 

программы ООН по снижению 

риска бедствий», 36 часов,  

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э Баумана 

(национальный 

исследовательский 

университет)», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180001543616 

от 27.04.2018. 

3.  «Информационно-

36 0,041 10 лет 0 



коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536930 

от 07.06.2018. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821279 

от 12.02.2019. 

5.  «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003451 

от 18.12.2020. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039352 от 30.09.2020. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003378 от 15.12.2020. 



8. «Преподаватель предмета 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в 

современных условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

АНО ДПО «ФИПКиП», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772411532528 

от 17.07.2020. 

1.  Правоведение Ветров 

Павел 

Валерьев

ич 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь  «История», 

квалификаци

я «Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин, 

звание 

учителя 

средней 

школы» 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Юриспруде

нция», 

квалификаци

я «Юрист» 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406019073 

от 22.02.2018. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890441 

от 30.03.2018. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  №682407536960 

от 07.06.2018. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019,  

54 0,061 20 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации №682408466056 

от 18.10.2019. 

6. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и 

правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

УПК 19 094164 от 07.12.2020. 

7.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200005381 

от 15.02.2021. 

8.«Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003954 

от 05.02.2021. 
2.  Экономика труда Джабраил

ов 

Магомед 

Ахмедови

ч 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Информаци

онные 

системы (в 

гуманитарной 

области)»; 

квалификаци

я 

«Информатик

» 

1. «Управление персоналом 

современной организации», 300 

часов, Московский 

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №006195 от 

11.04.2018. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

74,2 0,084 13 лет 0 

3.  Информационны

е технологии в 

управлении 

персоналом 

74,2 0,084 

4.  Организация и 

управление 

человеческими 

ресурсами  

(в т.ч. курсовая 

работа) 

75,5 0,085 

5.  Международный 

рынок труда 
92,2 0,105 



6.  Рынок труда квалификации №682406890784 

от 16.04.2018. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463179 от 21.03.2019. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002037143 от 27.12.2019. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038591 

от 27.02.2020. 

- - 

7.  Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

"Международны

й рынок труда" 

- - 

8.  Математика Кондрако

в  

Олег 

Викторов

ич  

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Доктор 

экономическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Автоматиза

ция 

технологичес

ких 

процессов и 

производств»

, 

квалификаци

я «Инженер 

по 

1. «Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

менеджмент», ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772407689395  

от 13.12.2018. 

2. «Преподаватель математики 

и информатики», 298 часов, 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовки №772410243158 

92,2 0,105 17 лет 0 



автоматизаци

и» 

 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я – магистр 

по 

направлению 

подготовки 

«Финансы и 

кредит» 

 

от 25.12.2019. 

3. «Статистические методы 

исследования социально-

экономических и экологических 

систем региона», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406723061 

от 26.11.2018. 

4. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889073  

от 23.03.2018. 

5. «Информационные 

технологии менеджмента в 

условиях цифровизации 

экономики», 24 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465057  

от 07.05.2019. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038600 

от 27.02.2020. 



7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038915 от 23.03.2020. 

8. «Технологии и организация 

торгового дела, товароведения и 

логистики», 42 часа, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №362412950346 

от 25.12.2020. 

9. «Облачные технологии в 

образовании» 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60 0014675 от 

21.12.2020. 

10. «Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма 

и жилищно-коммунального 

хозяйства», 42 часа, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362412950257 

от 14.12.2020. 

15.«Первая помощь», 18 часов  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 



квалификации №683200003524 

от 25.12. 2020. 
9.  Теория и 

практика 

управления в 

организации 

Кацук 

Ольга 

Анатолье

вна 

 

По основному 

месту работы  

 

(уволена 

приказом 

№1165-3 от 

15.06.2020) 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

экономическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Организаци

я 

механизирова

нной 

обработки 

экономическо

й 

информации»

, 

квалификаци

я «Инженер-

экономист» 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования, 298 часов, 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 2018,  

диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959656 

от 04.05.2018. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620807 от 26.11.2018. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890789 

от 16.04.2018. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463183 

от 21.03.2019. 

5. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

166,4 0,189 27 лет 0 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465051 

от 07.05.2019. 

6. Теория и практика управления 

и обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 

территорий, 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф.Морозова», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669785 

от 14.02.2020. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение № 60 0014657 от 

21.12.2020. 

13.  Теория и 

практика 

управления в 

организации 

Колеснич

енко 

Елена 

Александ

ровна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

экономическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Бухгалтерск

ий учет и 

аудит», 

квалификаци

я 

«Экономист» 

 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», диплом о 

переподготовке, 298 часов, 

Институт ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772404845051 

от 06.12.2016.  

2. «Первая доврачебная 

помощь», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406018963  от 12.02.2018. 

3. «Управление человеческими 

ресурсами в интересах 

устойчивой занятости», 87 часов, 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

238,4 0,397 13 лет 0 

14.  Управление 

персоналом 

организации 

(в т.ч. курсовая 

работа) 

122,5 0,204 

15.  Организация и 

управление 

человеческими 

ресурсами  

(в т.ч. курсовая 

работа) 

75,7 0,125 

16.  Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

3,5 0,006 



ых умений и 

навыков 

государственный университет 

имени Н.П.Огарева», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №0009085 от 

15.08.2018. 

4. «Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 

образования», 72 часа,  ФГБОУ 

ВИО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408621003 от 26.11.2018. 

5. «Актуальные изменения 

трудового законодательства», 8 

часов, УМЦ «Градиент Альфа», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№015151 от 28.05. 2018. 

6. «Разработка оценочных 

средств в соответствии с ФГОС 

ВО последнего поколения», 76 

часов, НИУ«Высшая школа 

экономики», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№111619 от 24.03.2018. 

7. «Кадровая политика 

университетов: управление 

карьерными траекториями 

сотрудников», 24 часа, НИУ 

«Высшая школа экономики», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№112791 от 28.02.2019. 

8.  «Информационные 

технологии менеджмента в 

17.  Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

7,2 0,012 

18.  Преддипломная 

практика 
4 0,007 

19.  Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

15 

 

0,025 

 



условиях цифровой экономики», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465054 

от 07.05.2019. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038913 от 23.03.2020. 

10.  «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038462 

от 06.03.2020. 

11.  «Теория и практика 

управления и обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий и территорий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф.Морозова», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669786 

от 14.02.2020. 

12.  «Экономическая культура и 

основы финансовой 

грамотности», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 



удостоверение о повышении 

квалификации №261200898473 

от 03.11.2020. 

13. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014667 от 

21.12.2020. 

14. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003522  

от 25.12.2020. 

15. «Делопроизводство в 

коммерческих организациях, 

органах государственной и 

муниципальной власти», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0018613 от 25.12.2020. 

16. «Пользователь он-лайн 

ресурсов и услуг в условиях 

цифровой экономики», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина 

Ю.А.», 2020, удостоверение и 

повышении квалификации ПК 

019679 от 28.12.2020. 

17. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 



имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348949 

от 09.02.2021. 

10.  Менеджмент Костылев 

Александ

р 

Алексеев

ич 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Экология», 

квалификаци

я «Эколог» 

 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я - магистр, 

по 

направление 

подготовки 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление» 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890795 

от 16.04.2018. 

2. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889077 

от 23.03.2018. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536895 

от 07.06.2018. 

4. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

74,2 0,084 9 лет 0 

11.  Стратегический 

менеджмент в 

УП 

48 

 

0,055 

 

12.  Государственная 

кадровая 

политика 

- - 

13.  Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

"Стратегический 

менеджмент в 

УП" 
 

- - 



2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620911 от 26.11.2018. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463188 от 21.03.2019. 

6. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465058 

от 07.05.2019. 

7.«Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038463 от 

06.03.2020. 

8. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716627 

от 06.12.2019. 

9.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 



университет», удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014683 от 21.12.2020. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348950 

от 09.02.2021. 

14.  Маркетинг Булгаков 

Геннадий 

Васильев

ич  

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «История», 

квалификаци

я «Учитель 

истории 

обществознан

ия и 

советского 

права» 

 

1. «Управление маркетинговой 

деятельностью и 

информационными ресурсами 

предприятия», 298 часов, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772410768367 

от 25.12.2019. 

2.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

№ 682407536837 от 30.05.2018. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536877  

от 07.06.2018. 

4.  «Информационные 

технологии менеджмента в 

условиях цифровизации 

экономики», 24 часа ФГБОУ ВО 

54 0,061 26 лет 0 



«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408465042  от  07.05.2019.  

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462990 от 18.03.2019. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038584 

от 27.02.2020. 

7.«Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часов,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038739 от 14.05.2020. 

8. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003562 

от 30.12.2020. 

15.  Маркетинг в 

управлении 

Степаныч

ева  

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

Высшее 

образование, 

1. «Менеджер организации», 298 

часов, ИРДПО, 2019, диплом о 
74,2 0,084 14 лет 0 



персоналом Елена 

Валерьев

на 

  

Кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

специальност

ь 

«Коммерция»

, 

квалификаци

я 

«Коммерсант

» 

 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я – магистр 

по 

направлению 

подготовки 

«Бизнес-

информатика

»  

профессиональной 

переподготовке №772410786362 

от 25.12.2019. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890819 

от 16.04.2018. 

3. «Интерфейсы информационно 

управляющих систем (ИУС)», 16 

часов, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №782409720448 

от 18.12.2019. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038628 

от 27.02.2020. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200000075 от 23.11.2020. 

6.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение о 



повышении квалификации №60 

0014867 от 21.12.2020. 

7. «Основы управления 

персоналом», 36 часов, 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200002151 от 04.12.2020. 
16.  Бухгалтерский 

учет и анализ в 

организации 

Черемиси

на 

Татьяна 

Николаев

на 

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит», 

квалификаци

я 

«Экономист» 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 

2017, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772405357935 

от 06.04.2017. 

2. «Демография для 

преподавателей вузов», 60 часов,  

Фонд Егора Гайдара, г. Москва, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№771801217034  от 17.05.2018. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890774  

от 11.04.2018. 

4. «Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 2018, 72 

часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408312404 от 31.10.2018. 

5. «Статистические методы 

54 0,061 10 лет 0 



исследования уровня жизни 

населения региона», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407500317 

от 07.11.2019. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038637  

от 27.02.2020. 

7.«Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 

773300013850 от 06.12.2020. 

8.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000081 

от 23.11.2020. 

9.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации №60 



0014922 от 21.12.2020. 

17.  Введение в 

проектную 

деятельность 

Гладышев

а Алла 

Викторов

на  

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Бухгалтерск

ий учет и 

аудит», 

квалификаци

я 

«Экономист» 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890781, 

от 16.04.2018. 

2. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465044 

от 07.05.2019. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463177 

от 21.03.2019. 

4. «Технология подготовки 

наставников в области высоких 

технологий и 

технопредпринимательства», 108 

часов, ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации б/н от 

25.12.2019. 

5. «Управление социально-

экономическими системами в 

условиях информатизации 

общества», 36 часов, ФГБОУ ВО 

36 0,041 14 лет 0 



«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407500404 

от 17.12.2019. 

6. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414204  

от 07.12.2019. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038588 

от 27.02.2020. 

8. «Современные методы 

управления качеством и 

производственными 

процессами», 72 часа, НМЦ 

«ZIAT», Нур-Султан, 

р.Казахстан, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

С-02527 от 28.10.2020. 

9. «Информационные технологии 

в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

583101027705 от 18.12.2020. 

18.  Физическая Пятахин По основному Доцент Высшее 1. «Государственная политика в 36 0,04 36 лет 0 



культура и спорт Анатолий 

Михайлов

ич 

месту работы кафедры  

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

образование, 

специальност

ь 

«Физическое 

воспитание», 

квалификаци

я «Учитель 

физической 

культуры и 

звание 

учитель 

средней 

школы» 

 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406019088 

от 22.02.2018. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889219 

от 28.03.2018. 

3. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№317800137578 от 27.09.2018. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462967 

от 18.03.2019. 

5. «Использование средств 

информационно-



коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464435 

от 04.04.2019. 

6.«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349545 

от 17.02.21. 

19.  Физическая 

культура и спорт 

Ивинский 

Дмитрий 

Владимир

ович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификаци

я – 

«Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Преподавател

ь» 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536887 

от 07.06.2018. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

36 0,040 14 лет 0 

20.  Элективные 

дисциплины  

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 

160 

 

0,018 

 



2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№317800137576 от 27.09.2018. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463465 

от 26.03.2019. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039348 от 30.09.2020. 

5.  «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003371 от 15.12.2020. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038660 

от 03.03.2020. 

7.«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 



имени Г.Р. Державина», 2021,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 682413349536 

от 17.02.21. 

21.  Физическая 

культура и спорт 

Платонов

а  

Яна 

Валентин

овна  

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификаци

я 

«Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту»  

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 682406889218 

от 28.03.2018. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

2018,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№317800137536 от 27.09.2018. 

3. «Дифференцированный подход 

к организации и планированию 

тренировочных занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465980 

от 09.10.2019. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

36 0,040 8 лет 0 

22.  Элективные 

дисциплины  

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 

160 

 

0,018 

 



университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039351 от 30.09.2020. 

5.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003588  от 30.12.2020. 

6.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038672 

от 03.03.2020. 

7.«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 682413349542 

от 17.02.21. 

23.  Физическая 

культура и спорт 

Савельев 

Валентин 

Иванович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Ученая 

степень – 

отсутствует, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Физическое 

воспитание», 

квалификаци

я 

«Преподавате

ль физ. 

1.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462969 

от 18.03.2019. 

2. «Использование средств 

36 0,040 24 года 0 



воспитания и 

звание 

учителя 

средней 

школы» 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464438 

от 04.04.2019. 

3.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003729 от 02.02.2021. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 683200003669 

от 29.01.2021. 

5.«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349547 

от 17.02.2021. 

24.  Физическая 

культура и спорт 

Калмыков 

Сергей 

Александ

рович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Физическая 

1.  «Профилактика и 

предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

36 0,06 12 лет 0 

25.  Элективные 

дисциплины  

(модули) по 

160 

 

0,267 

 



физической 

культуре и 

спорту 

их наук, 

доцент 

культура, 

психология», 

квалификаци

я «Учитель 

физической 

культуры, 

школьный 

психолог» 

 

образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889051 

от 23.03.2018. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации  

№317800137508 от 27.09.2018. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463466 от 26.03.2019. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682410479357  от 23.12.2019. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 



о повышении квалификации 

№180002039349 от 30.09.2020. 

6.  «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038662 

от 03.03.2020. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003373 от 15.12.2020. 

8.«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349537 

от 17.02.2021. 

20.  Управление 

персоналом 

организации 

(в т.ч. курсовая 

работа) 

Труфанов

а Татьяна 

Анатолье

вна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Управление 

персоналом», 

квалификаци

я 

«Менеджер» 

1. «Менеджмент», 520 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2006, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №912917 от 

28.11.2006. 

2. «Специалист по оценке 

персонала», 250 часов, Институт 

профессионального кадровика, 

2018, диплом о 

профессиональной 

38,5 0,043 17 лет 4 года 

21.  Психология 

управления 

человеческими 

ресурсами 

268,4 0,305 

22.  Организация и 

управление 

человеческими 

1,3 0,001 



ресурсами 

(в т.ч. курсовая 

работа) 

переподготовке ПП №10-соп-

02048  от 22.01.2018. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890820 

от 16.04.2018. 

4. «Актуальные изменения 

трудового законодательства», 8 

часов, УМЦ «Градиент Альфа», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №015175 от 

28.05.2018. 

5. «Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации  

№772407689391 от 31.10.2018.  

6. «Программа развития soft-skills 

«Менеджмент карьеры»», 87 

часов, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения», 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №782409720067 

от 19.12.2019. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,   

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

23.  Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

52,2 0,064 

24.  Кадровый аудит 54 0,061 

25.  УП в 

некоммерческих 

организациях 

- - 

26.  Основы 

управленческого 

консультировани

я 

74,2 0,084 

27.  Инновационный 

менеджмент в 

управлении 

персоналом 

- - 

28.  Организационна

я культура 
74,2 0,084 

29.  Управление 

поведением 

персонала 

- - 

30.  Преддипломная 

практика 
4 0,005 

31.  Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

17 

 

0,019 

 



удостоверение о повышении 

квалификации №180002038632 

от 27.02.2020. 

8. «Управление персоналом», 72 

часа, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772412854556 от 02.11.2020. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200000078 от 23.11.2020. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации №60  

0014892 от 21.12.2020. 

32.  Управление 

персоналом 

организации 

Якунина 

Инна 

Николаев

на 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

 

 

Профессор 

кафедры 

(проректор)  

 

Доктор 

экономическ

их наук, 

профессор  

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Физика», 

квалификаци

я – «Физик. 

Преподавател

ь по 

специальност

и «Физика» 

 

1. «Менеджмент организации», 

250 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», диплом о 

переподготовке № 682402604911 

от 16.12.2016. 

2.«Управление персоналом», 32 

часа, НИ «Томский 

государственный университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800018435 от 21.03.2018. 

3. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

организаций высшего 

74,2 0,084 14 лет 0 



образования (категория ректор и 

проректоры)», 32 часа, НИ 

«Томский государственный 

университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №700800017925 

от 25.04.2018. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536863 

от 30.05.2018. 

5. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536954  

от 07.06.2018. 

6. «Электронная 

информационно-образовательная 

среда вуза: администрирование и 

программно-технологическое 

сопровождение», 36 часов,   

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018,   

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536829  

от 08.06.2018. 

7. «Развитие цифровой среды в 

образовании», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Национальный 

исследовательский технический 

университет «МИСиС», 2018, 



удостоверение о повышении 

квалификации №180001770836 

от  30.11.2018. 

7. «Основы методов проверки 

качества материалов онлайн-

курсов для преподавателей, 

отвечающих за подготовку 

материалов онлайн-курсов», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства  и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №600000217415 

от 21.12.2018. 

8. «Управление проектами», 72 

часа, НИ «Томский 

политехнический университет», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№70АВ 021002 от 06.02.2019. 

9. «Кадровая политика 

университетов: управление 

карьерными траекториями 

сотрудников», 24 часа, НИУ 

«Высшая школа экономики», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№112808 от 28.02.2019. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465433 

от 27.05.2019. 

11. «Формирование 



образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038446 

от 06.03.2020. 

12. «Первая помощь», 18 часов,   

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038785 

от 10.03.2020. 

13. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039141 

от 20.04.2020. 

14.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039294 от 22.09.2020. 

15. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003621 от 30.12.2020. 

33.  Защита Семьянин На условиях Доцент Высшее 1. «Первая доврачебная 0,3 0,000 13 лет 4 года  



выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

ов  

Петр 

Владимир

ович 

внешнего 

(штатного) 

совместительс

тва 

кафедры  

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент 

 

 

образование, 

специальност

ь 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление», 

квалификаци

я 

«Менеджер» 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890815 от 16.04.2018. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038626 

от 27.02.2020. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

№683200000073 от 23.11.2020. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение № 

60 0014852 от 21.12.2020. 

5. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003549 

от 25.12.2020. 

34.  Управление 

персоналом 

организации 

Мукина 

Оксана 

Юрьевна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

- отсутствуют 

 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я - магистр по 

направлению 

подготовки 

1.«Управление HR-

подразделением», 250 часов, 

НОЧУОДПО «Актион – 

МЦФЭР», 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №Д2018012027 

54 0,061 3 года 7 лет 



«Управление 

персоналом»  

от 01.10.2018. 

2. «Программа развития Soft-

skills «Менеджмент карьеры», 87 

часов, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №782409719951 

от 19.12.2019. 

3.«Управление персоналом», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №782412948422 

от 29.12.2020. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003535  

от 25.12.2020. 

5. Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003850 

от 04.02.2021. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 



о повышении квалификации № 

683200003722 от 02.02.2021. 

7.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349224 

от 12.02.2021. 

35.  Управление 

персоналом 

организации 

Есикова 

Регина 

Сергеевна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

– 

отсутствуют 

 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я - бакалавр 

по 

направлению 

подготовки 

«Управление 

персоналом» 

 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я – магистр 

по 

направлению 

подготовки 

«Управление 

персоналом» 

1.«Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020,   

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003517  

от 25.12.2020. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003715 от 02.02.2021. 

3.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349152 

от 12.02.2021. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

36 0,041 6 мес. 0 



квалификации № 683200005384 

от 15.02.2021. 

7. «Роль коммуникаций в 

развитии экономики организаций 

и территорий», 36 часов,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349623 от 

16.02.2021. 
36.  Организация и 

управление 

человеческими 

ресурсами 

Ивинская 

Ирина 

Владимир

овна  

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры  

(начальник 

управления)  

 

Кандидат 

экономическ

их наук. 

ученое звание 

-  отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Мировая 

экономика», 

квалификаци

я 

«Экономист» 

1. «Менеджмент организации», 

289 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №682402604899 

от 16.12.2016. 

2. «Изменения 

законодательства с 2019 года. 

Бухгалтерский (бюджетный) 

учет. отчетность, ФСБУ. 

Госзакупки. Госзадание», 16 

часов, ЧУ ДПО «Учебный цент 

Бюджет, 2018, удостоверение  

180001862706 от 14.12.2018. 

3. «Особенности исполнения 

бюджетной системы Российской 

Федерации в 2019 году. Правила 

казначейского сопровождения. 

Бухгалтерский (бюджетный) 

учет. ФСБУ. Отчетность», 24 

часа, ЧУ ДПО «Учебный центр 

«Бюджет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

180001863267 от 02.12.2019. 

4. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

86,2 0,098 7 лет 0 



«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408465421 от 27.05.2019. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038594 

от 27.02.2020. 

6. «Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020, 

удостоверение ПП 773300013858 

от 06.12.2020. 

7.  «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014642 от 21.12.2020. 

8.  «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020,   

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003520  

от 25.12.2020. 

37.  Управление 

социальным 

развитием в 

организации 

Машенце

ва 

Надежда 

Георгиевн

а 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономическ

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Финансы и 

кредит», 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018,   

54 0,061 2 года 0 



их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

квалификаци

я 

«Экономист» 

 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я – магистр 

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогичес

кое 

образование» 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407537012  

от 07.06.2018. 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018,   

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536911  

от 07.06.2018. 

3.«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620818 от 26.11.2018. 

4. «Система оценки качества 

образования в условиях ФГОС», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019,   

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465343  

от 20.05.2019. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 



о повышении квалификации 

№180002038920 от 23.03.2020. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020,   

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039264  

от 27.02.2020. 

7. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507416 

от 01.04.2020. 

8. «Исследование социально-

экономического развития 

субъекта Федерации в условиях 

санкций и угроз глобальных 

вызовов», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407501323 

от 03.06.2020. 

9. «Современные подходы к 

преподаванию экономики и ИКТ-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002497544 

от 27.10.2020. 



10. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

ГМУ», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2020, диплом о 

переподготовке № 772412276336 

от 18.12.2020. 

11. «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №320000032050 

от 15.12.2020. 

38.  Нормативно-

правовые основы 

управления 

персоналом и 

документационн

ое обеспечение 

управления 

Мещеряк

ова 

Евгения 

Николаев

на 

 

На условиях 

внутреннего  

совместительс

тва 

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует  

 «Высшее 

образование,  

специальност

ь 

«Документов

едение и 

документаци

онное 

обеспечение 

управления», 

квалификаци

я 

«Документов

ед» 

 

Высшее 

образование,  

специальност

ь 

«Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит», 

квалификаци

1. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038613 

от 27.02.2020. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038922 от 23.03.2020. 

3. «Делопроизводство в 

коммерческих организациях, 

органах государственной и 

муниципальной власти», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о 

74,2 0,084 5 лет 0 



я 

«Экономист» 

повышении квалификации №60 

0013736 от 14.12.2020. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014735 от 21.12.2020.  

5. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003533  

от 25.12.2020. 

39.  Нормативно-

правовые основы 

управления 

персоналом и 

документационн

ое обеспечение 

управления 

Выжимов

а Наталия 

Геннадьев

на 

 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «История», 

квалификаци

я «Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин» 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь  

«Юриспруде

нция», 

квалификаци

я  «Юрист» 

1.  «Актуальные изменения 

трудового законодательства», 8 

часов, УМЦ «Градиент Альфа», 

2018, сертификат о повышении 

квалификации №015143 от 

28.05.2018. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890406 

от 26.03.2018. 

3. «Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению 

«Государственное и 

муниципальное управление», 250 

часов, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772407689413 

от 03.12.2018. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

74,2 0,084 15 лет 0 



коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463176 от 21.03.2019. 

5. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716555 

от 06.12.2019. 

6. «Теория и практика 

управления и обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий и территорий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669783 

от 14.02.2020. 

7. «Исследование социально-

экономического развития 

субъекта Федерации в условиях 

санкций и угроз глобальных 

вызовов», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407501307 

от 03.06.2020. 

8. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 



университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507255 

от 01.04.2020. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014582 от 

21.12.2020. 

10.  «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003484 

от 22.12.2020. 

40.  Деловое 

общение 

Куликова 

Яна 

Александ

ровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

 

Научный 

сотрудник 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

квалификаци

я - бакалавр 

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика» 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Социальная 

педагогика», 

квалификаци

я 

«Социальный 

педагог» 

 

Высшее 

образование, 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536844 

от 30.05.2018. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018,   

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536899 

от 07.06.2018. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

74,2 0,084 7 лет 0 

41.  Международные 

коммуникации в 

бизнесе 

- - 



квалификаци

я - магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государстве

нное 

муниципальн

ое 

управление»   

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038603 от 

27.02.2020. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038916 от 23.03.2020. 

5.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60 0014705 от 

21.12.2020. 

6. «Роль коммуникаций в 

развитии экономики организаций 

и территорий», 36 часов,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349625 от 

16.02.2021. 

42.  Социология 

управления 

Яковлева 

Лариса 

Анатолье

вна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Математика, 

информатика 

и 

вычислитель

ная техника», 

квалификаци

я «Учитель» 

1. Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

менеджмент», 250 часов, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772407689399 

от 03.12.2018. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

56,2 0,064 17 лет 0 

43.  Социальная 

политика в 

организации 

- - 



имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации№682406890824 от 

16.04.2018. 

3. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499141 

от 30.04.2019. 

4. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414238 

от 06.12.2019. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038640 

от 27.02.2020. 

6. «Исследование социально- 

экономического развития 

субъекта Федерации в условиях 

санкций и угроз глобальных 

вызовов», 18 часов, 2020, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407501350 от 03.06.2020. 



7.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200000083 от 23.11.2020. 

8.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014944 от 21.12.2020. 

9.«Информационные технологии 

в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

583101027915 от 18.12.2020. 

44.  Организация и 

управление 

человеческими 

ресурсами 

Дробыше

ва 

Виктория 

Геннадьев

на 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Финансы и 

кредит», 

квалификаци

я 

«Экономист» 

 

 

 

 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003516 

от 25.12.2020. 

2. Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003841 

от 04.02.2021. 

4. «Государственная политика в 

126 0,143 2 года 3 года 



области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003714 от 02.02.2021. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349185 

от 16.02.2021. 

45.  Иностранный 

язык 

(факультатив) 

Дронова 

Ольга 

Александ

ровна 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Филология», 

квалификаци

я «Филолог, 

Преподавател

ь»  

1. «Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного», 288 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682404758007 

от 02.03.2020. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889240 

от 28.03.2018. 

3.  «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462881 

от 01.03.2019. 

- - 15 лет 0 



4.«Преподавание русского языка 

как иностранного для детей и 

представителей молодежи в 

рамках реализации 

Международной летней школы 

активной молодежи «Наше 

единство в нашем разнообразии», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465641 

от 26.07.2019. 

5.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039048 

от 13.04.2020. 

6.«Совершенствование 

методических навыков 

преподавания грамматики, 

лексики и фонетики», 47 часов, 

ООО «Образовательные 

технологии», г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации б/н от 25.06.2020. 

7.Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 60 0014607 от 

21.12. 2020. 

8.  «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 



«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021,  

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003714 

от 02.02.2021. 

46.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Медведев 

Николай 

Владимир

ович 

 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

философских 

наук, 

профессор  

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «История, 

английский 

язык», 

квалификаци

я «Учитель 

истории, 

обществоведе

ния, 

английского 

языка и 

звание 

учителя 

средней 

школы» 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение №682406888991 

от 20.03.2018. 

2. «Управление 

образовательными программами 

магистратуры», 76 часов, НИУ 

«Высшая школа экономики», 

2018, удостоверение №111597 от 

24.03.2018. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение №682407821494 

от 26.02.2019. 

4.«Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет», 2019, 

удостоверение №682407695953 

от 30.08.2019. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

- - 28 лет 0 



«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

№682407821422 от 21.02.2019. 

6. «Преподавательская и научно-

исследовательская деятельность 

по философии», 272 часа, 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», 

2020, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №462410363939 

от 25.01.2020. 

7.«Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003965 

от 05.02.2021. 

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры/о 

научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре): 



2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-практик по 

основному месту работы или на условиях 

внешнего штатного совместительства 

Занимаемая специалистом-практиком 

должность 

 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Пахомов Максим 

Александрович 

Корпорация развития Тамбовской области 

 

Администрация города Тамбова 

 

Администрация Тамбовской области 

 

АНО «Региональный центр компетенций 

Тамбовской области» 

Генеральный директор 

 

Заместитель главы администрации города 

Тамбова 

Начальник управления экономической 

политики 

Директор 

19.12.2012 г.– 23.11.2015 г. 

 

25.11.2015 г. - 06.03.2017 г. 

 

03.04.2017 г. - 28.06.2019 г. 

 

02.07.2019 г. - настоящее 

время 

8 лет 

2 Семьянинов Петр 

Владимирович 

АО «Тамбовский областной земельный фонд» 

 

 

 

АО МК «Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства 

Тамбовской области» 

 

АНО «Центр координации поддержки бизнеса 

Тамбовской области» 

Начальник отдела по работе с малым и 

средним бизнесом  

Руководитель центра кластерного 

развития  

Начальник отдела правового обеспечения 

и экономической безопасности 

 

 

Директор  

 

19.07.2016 г. – 20.02.2017 г. 

 

20.02.2017 г. – 13.10.2017 г. 

 

16.10.2017 г. – 09.07.2020 г. 

 

 

 

10.07.2020 г. – настоящее 

время  

4 года 

 

3 Мукина Оксана 

Юрьевна 

 ООО «Европа» 

 

ООО «Новая система услуг» 

Менеджер по персоналу 

 

Менеджер по персоналу 

Начальник отдела кадров 

01.03.2013 г. – 02.12.2014 г. 

 

17.04.2015 г. – 12.11.2018 г. 

12.11.2018 г. - настоящее 

время 

7 лет 

4 Дробышева МКЦ «Доктор Профи» Зам.директора по административной 05.07.2017 - настоящее 3 года 



Виктория 

Геннадьевна 

работе время 

5 Труфанова 

Татьяна 

Анатольевна  

ООО «ЖКХ ЭКСПЕРТ» Менеджер-консультант по работе с 

персоналом 

20.08.2016 г. - настоящее 

время 

4 года 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

№ п/п  Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы  

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Иностранный язык Аудитория №504 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - «Лаборатория синхронного перевода» - Центр иностранных языков  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Автоматизированный мультимедийный комплекс (синхронный перевод)  - 1 шт. 

Доска аудиторная - 1 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 9 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 

Стол ученический - 19 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence  

LiteManager Pro – Server  



7-Zip 9.20  

Adobe Creative Suite 3 Web Standard Russian Version Win Educ  

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

2.  

Психология 

 

Теория и практика управления в 

организации 

 

Менеджмент 

 

Управление персоналом 

организации 

 

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

 

Психология управления 

человеческими ресурсами 

 

Управление социальным развитием 

в организации 

 

Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности 

 

Нормативно-правовые основы 

управления персоналом и 

документационное обеспечение 

управления 

 

Стратегический менеджмент в УП 

 

Организационная культура 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

Аудитория №202 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 

Перечень основного оборудования: 

Вешалка для одежды – 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Кресло – 41 шт. 

Микрофон – 8 шт. 

Микшер – 1 шт. 

Портреты ученых-экономистов – 4 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол для заседаний (14 секций) - 1 шт. 

Стол преподавателя – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Этажерка – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

3.  

Философия 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Введение в проектную 

деятельность 

 

Международный рынок труда 

 

Основы управленческого 

консультирования 

 

Физическая культура и спорт 

 

Аудитория №303 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая  - 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая - 30 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стол с трибуной - 1 шт. 

Стол ученический - 50 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 40 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

4.  

Русский язык и культура речи  

 

История 

 

Психология 

 

 

Аудитория № 303а «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт.  

Скамья ученическая - 37 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стол ученический - 47 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 20 шт. 

Учебно-наглядные пособия 



 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5.  

Основы управленческого 

консультирования 

 

Духовно-нравственное воспитание  

 

Безопасность жизнедеятельности 
 

Русский язык и культура речи 
 

Философия 

 

Правоведение 

 

История 

 

Экономика 

 

Математика 

 

Аудитория №304 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 

Перечень основного оборудования: 

Кафедра – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая - 36 шт. 

Стол ученический - 36 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

6.  

Иностранный язык 

 

Иностранный язык (факультатив) 

 

Духовно-нравственное воспитание  

Аудитория №306 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая - 65 шт. 



Стол преподавателя - 1 шт. 

Стол ученический - 65 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7.  

Социология управления 

 

Аудитория №307 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 

Перечень основного оборудования: 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) – 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Кресло – 21 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стол ученический - 5 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

8.  

Теория и практика управления в 

организации 

 

Аудитория №314 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 



Организация и управление 

человеческими ресурсами  

(в т.ч. курсовая работа) 

 

Основы управленческого 

консультирования 

аттестации» - «Компьютерный класс»  

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 18 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 18 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

Adobe Photoshop CS3   

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система Microsoft Windows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

9.  

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

 

Аудитория №316 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - «Компьютерный класс»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 

Перечень основного оборудования: 



Доска меловая - 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 12 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Скамья ученическая – 10 шт. 

Стол компьютерный - 15 шт. 

Стол ученический - 10 шт. 

Стул ученический - 11 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

Adobe Photoshop CS3   

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система Microsoft Windows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

10.  

Информационные технологии в 

управлении персоналом  

 

Бухгалтерский учет и анализ в 

организации 

Аудитория №317 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - «Компьютерный класс»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 

Перечень основного оборудования: 



 

Управление персоналом 

организации  

(в т.ч. курсовая работа) 

 

Нормативно-правовые основы 

управления персоналом и 

документационное обеспечение 

управления 

 

Доска меловая - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации – 15 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Стол компьютерный - 17 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический - 8 шт. 

Стул ученический - 42 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

Adobe Photoshop CS3   

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система Microsoft Windows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

11.  

Маркетинг в управлении 

персоналом 

 

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

Кадровый аудит 

 

Аудитория №371 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 



Основы управленческого 

консультирования 

 

Социология управления 

 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая – 11 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стол ученический - 11 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

12.  

Теория и практика управления в 

организации 

 

Управление персоналом 

организации 

 

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

 

Стратегический менеджмент в УП 

 

Аудитория №372 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая – 9 шт. 

Стол ученический - 12 шт. 

Стул ученический - 14 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

13.  

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

 

Аудитория №373 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 



Кадровый аудит 

 

Деловое общение 

 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая - 11 шт. 

Стол ученический - 16 шт. 

Стул ученический - 7 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

14.  

Правоведение  

 

Экономика труда 

 

Теория и практика управления в 

организации 

 

Бухгалтерский учет и анализ в 

организации 

 

Управление персоналом 

организации 

 

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

 

Основы управленческого 

консультирования 

Аудитория №374 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая - 6 шт. 

Стол ученический - 10 шт. 

Стул ученический - 4 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



15.  

Маркетинг в управлении 

персоналом 

 

Управление персоналом 

организации 

 

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

 

Психология управления 

человеческими ресурсами 

 

Социология управления 

Аудитория №375 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая - 7 шт. 

Стол ученический - 9 шт. 

Стул ученический - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

16.  

Философия 

 

Управление персоналом 

организации 

 

Психология управления 

человеческими ресурсами 

 

Деловое общение 

Аудитория №376 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая - 7 шт. 

Стол ученический - 9 шт. 

Стул ученический - 3 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  



7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

17.  

Экономика труда 

 

Информационные технологии в 

управлении персоналом 

 

Теория и практика управления в 

организации 

 

Маркетинг 

 

Бухгалтерский учет и анализ в 

организации 

 

Управление персоналом 

организации  

 

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

 

 Психология управления 

человеческими ресурсами 

 

Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности 

 

Нормативно-правовые основы 

управления персоналом и 

документационное обеспечение 

управления 

 

Иностранный язык (факультатив) 

Аудитория №401 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая - 9 шт. 

Стол ученический - 20 шт. 

Стул ученический - 18 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

18.  

Иностранный язык 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Экономика труда 

 

Информационные технологии в 

Аудитория №401а «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая  - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 



управлении персоналом  

 

Маркетинг 

 

Психология управления 

человеческими ресурсами 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая - 11 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический - 12 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

19.  

Теория и практика управления в 

организации  

 

Психология управления 

человеческими ресурсами 

 

Аудитория №405 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая - 3 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический - 11 шт. 

Стул ученический - 16 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



20.  

Информационные технологии в 

управлении персоналом 

 

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

 

Аудитория №408 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 7 шт. 

Стул ученический - 4 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Скамья ученическая - 4 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

21.  

Управление социальным развитием 

в организации 

 

Аудитория №412 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Парта аудиторная - 17 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 



Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

22.  

Экономика 

 

Экономика предприятий 

(организаций) 

 

Математика 

 

Нормативно-правовые основы 

управления персоналом и 

документационное обеспечение 

управления 

 

Аудитория №416 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - Лаборатория по изучению экономических 

дисциплин – НОЦ «Фундаментальные и прикладные исследования региональных 

предприятий, отраслей и рынков» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 

Перечень основного оборудования: 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Выставочные шкафы-витрины со стеклом – 2 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Колонки - 2 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Кресло - 27 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Стол для заседаний (4 секции) - 1 шт. 

Стул офисный – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Фотографии ученых – 2 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

Adobe Photoshop CS3   

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 



Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система Microsoft Windows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

23.  

Управление персоналом 

организации 

 

Психология управления 

человеческими ресурсами 

 

Организационная культура 

 

Аудитория №419 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая – 10шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стул ученический - 8 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

24.  

Правоведение 

 

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

 

Аудитория №422 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Скамья ученическая - 43 шт. 



Стол офисный - 1 шт. 

Стол ученический - 41 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

25.  

Математика  

 

Теория и практика управления в 

организации 

 

Аудитория №423 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - Лаборатория «Центр стратегического 

прогнозирования социально-экономического развития и бизнес-аналитики» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя (4 секции) - 1 шт. 

Стол ученический - 18 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации – 7 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Урна для голосования – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

Adobe Photoshop CS3   



Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система Microsoft Windows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

26.  

Физическая культура и спорт 

 

Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 

Физкультурно-оздоровительный зал (ФОЗ) «Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Ворота гандбольные (минифутбол) - 2 шт. 

Гимнастические скамейки - 21 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Сетка для волейбола - 1 шт. 

Стойки для волейбола - 2 шт. 

Стол для настольного тенниса – 5 шт. 

Стол ученический – 2 шт. 

Стул ученический – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Флаг – 1 шт. 

Шведская стенка – 5 секций 

Щиты для баскетбола - 2 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 



Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Аудитория «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования» - Инвентарная комната 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.181 

Воланы для игры в бадминтон  - 100 шт. 

Гимнастические маты  - 8 шт. 

Канат для перетягивания - 1 шт. 

Мяч баскетбольный  - 30 шт. 

Мяч волейбольный  - 30 шт. 

Мяч футбольный - 20 шт. 

Насосы для накачивания мячей  - 3  шт. 

Обручи  - 30 шт. 

Ракетки для бадминтона  - 50 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Скакалки  - 30 шт. 

Шкаф – 9 шт. 

27.  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Преддипломная практика 

1. OOO «Группа Компаний «Русагро», договор №2891 от 29.08.2019, срок действия с  

29.08.2019  по 30.06.2021; договор №3047 от 05.02.2021, срок действия  - 

бессрочно. 

2. OOO «Тамбовский бекон» ГК «Русагро» договор №2892 от 29.08.2019, срок 

действия с 29.08.2019 по 30.06.2021. 

3. Пассажирское вагонное депо Воронеж-структурное подразделение Приволжского 

филиала АО «Федеральная пассажирская компания», договор б/н от 29.08.2018, срок 

действия с 29.08.2018 по 30 июня 2020. 

4. ООО «Ивент Консалтинг», договор б/н от 29.08.2018, срок действия с 29.08.2018 по 

30 июня 2020. 

5. АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тамбовской области», договор б/н от 29.08.2018, срок действия с 29.08.2018 по 30 июня 

2021;  договор №3044 от 05.02.2021, срок действия  - бессрочно. 

6. АО «Торговый дом Перекрёсток», договор №2972 от 30.09.2019, срок действия с 

30.09.2019 по 30.06 2021. 

7. ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ», договор №2971 от 30.09.2019, срок действия с 

30.09.2019 по 30.06 2021;  договор №3038 от 05.02.2021, срок действия  - бессрочно. 

8. Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области, договор 

№2900 от 29.08.2019, срок действия с 29.08.2019 по 30.06.2021. 

9. Администрация Кирсановского района Тамбовской области, договор №3046 от 

05.02.2021, срок действия  - бессрочно. 

 

1. 392024, г. Тамбов, ул. Студенецкая 

набережная, д. 20в 

2. 392000, г. Тамбов, ул.Базарная, 104а 

 

3. 392033, г. Тамбов, ул. Привокзальная 

площадь, д.1 

 

4. 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, 

д. 5, стр. 1 (фактический адрес: г. Москва, 

ул.Рощинская 2-я, д.4) 

5. 392000, г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 175 Б, 2 

этаж, п.9ж 

 

6. 392019, г. Тамбов, ул. 

Чичерина/Мичуринская 27/211 

7. 392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская д.22 

 

8. 392032, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.149 

 

9. 393360, г.Кирсанов, ул.Советская, д.29 

 
 



В каждой организации имеются рабочие помещения и места, оборудованные 

компьютерной техникой с выходом в интернет, офисной техникой 

 

10. ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина», 

Управление кадровой политики 

Перечень основного оборудования: 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации – 6 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Стол ученический - 2 шт. 

Стул ученический - 4 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 
 
 

10.392036, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 

д. 33, кабинет 111 

 

Помещения для самостоятельной работы 

28.  

Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Аудитория №320 «Помещение для самостоятельной работы» - Компьютерный класс 392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 
Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 15 шт. 

Стол компьютерный - 17 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 6 шт. 

Стул ученический - 38 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 



1 year Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3  

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 

11.0.08  

Skype  

Альт-Инвест Сумм  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

29.  

Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет – «Помещение для 

самостоятельной работы» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 Перечень основного оборудования: 

Выставочный стеллаж - 8 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 25 шт. 

Компьютерный стол - 23 шт. 

Рояль - 1 шт. 

Стол ученический - 104 шт. 

Стул ученический - 104 шт. 

Телевизор - 1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Adobe Photoshop CS3  

Adobe Dreamweaver CS3  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian  

Nero 8  

Операционная система «Альт Образование»  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence  

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 



 

30.  

Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Аудитория №305 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

 Перечень основного оборудования: 

Металлический сейф – 2 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 1 шт. 

Скамья ученическая - 2 шт. 

Стол компьютерный – 2 шт. 

Стол ученический - 1 шт. 

Стул офисный - 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

 

 

Раздел  4.  Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы  процедур  независимой  оценки  качества 

подготовки обучающихся в организации   по   основной образовательной программе за три  года, предшествующие   проведению  

государственной  аккредитации  образовательной деятельности: 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. 

___________________________________________________нет__________________________________________________________________. 
                                          полное наименование юридического   лица, осуществлявшего независимую  оценку качества подготовки обучающихся 

 

 

 

 

 

 



Информация  о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся  размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ________________________________ нет _______________________________. 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 

Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся по основной   образовательной   

программе   размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  

_______________________ нет ___________________________________. 

     ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 


