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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  1) Электронный бизнес 

 

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 11.08.2016 г. N 1002. 

 

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, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о 

в реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основном

у месту 

работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

 

 

доля 

ставки 

 

 

 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 

соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История Архангельски

й (Иванов) 

Дмитрий 

Павлович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– историк, 

преподаватель 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890508,   

2018 г. 

2. «Профилактика и преду-

преждение распространения 

идеологии религиозно-

политического экстремизма и 

терроризма в образовательной 

среде вуза», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

52 0,059 9 лет 0 



2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406889050 от 2018 г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014543 от 21.12.2020 г. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003680 от 01.02.2021 г. 

5. Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349010 от 

09.02.2021 г. 

6.«Педагогика и психология 

высшей школы» 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349416 от 10.02.2021 г. 

2 Лямин Сергей 

Константинов

ич 

По основному 

месту работы  

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

 

Доцент 

кафедры 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– 

преподаватель 

истории 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации в №682406890416 

от 22.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

2 0,002 16 лет 0 



 

 

истории 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821493 от 22.02.2019 г. 

3.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции» 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821592  

от 19.02.2019 г. 

4.«Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037630 от 

23.12.2019г. 

5.«Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологии и 

методики обучения», 108 часов, 

Курский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

462413367621 от 26.12.2020 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349216 от 16.02.2021 г. 
3 Высшая математика Горбунова По основному Доцент Высшее 1. «Управление бизнес- 276,6 0,314 15 лет 0 



 

Эконометрика в бизнесе 

 

Реклама и PR-интернет 

 

Электронный бизнес 

 

Электронный бизнес – 

курсовая работа (проект) 

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Преддипломная практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

 

 

Ольга 

Николаевна 

месту работы  кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

образование, 

специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация 

– учитель 

математики и 

физики 

 

процессами», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772410786368 

от 25.12.2019 г. 

2. «Электронный бизнес и 

интернет-аналитика», 250 часов, 

ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 2020, 

диплом о профессиональной 

переподготовке 630400002879 от  

02.10.2020 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, г. Тамбов, 2018,     

удостоверение о повышении 

квалификации  №682406890783 

от 16 апреля 2018 г. 

4. «Коучинговый подход для 

результативного образования в 

рамках ФГОС», 48 часов, ООО 

«ЦОО Неотология-групп», г. 

Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

032654 от14 апреля 2018 г. 

5. «Профориентация в 

современной школе», ООО «ЦОО 

Неотология-групп», г. Москва, 

2018, 108 часов, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

034056 от 27.04.2018 г. 

6. «Проектная и исследо-

вательская деятельность как 

способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации 

 

56,2 

 

56,2 

 

108 

 

1 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

17,3 

 

 

0,063 

 

0,063 

 

0,123 

 

0,001 

 

 

0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,006 

 

0,020 

 



ФГОС», 72 часа, ООО «ЦОО 

Неотология-групп», г. Москва, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

032655 от 14.04.2018 г. 

7. «Стратегия противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018,    

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723356 

от 23.04.2018 г. 

8. Эконометрика. Вводный курс», 

72 часа, Благотворительный фонд 

Егора Гайдара. г. Москва, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 771801216978 

от 23.04.2018 г. 

9. «Индивидуальная образова-

тельная программа обучающегося 

в соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 часов,     ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология – 

групп, г.Москва, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № Ф 042225 от 

18.08.2018 г. 

10. «Дополнительные общераз-

вивающие программы нового 

поколения: от разработки до 

реализации и оценки 

эффективности», 108 часов, ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г.Москва, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

047722 от 28.10.2018 г. 

11. «Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 



жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 682406725729 от 20.11.2018 г. 

12. «Формирование финансовой 

грамотности на уроках 

математики в основной и 

старшей школе», 72 часа, ООО 

«ЦОО Неотология-групп», г. 

Москва, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

055383 от 28.01.2019 г. 

13.«Информационные 

технологии менеджмента в 

условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465045 

от 7.05.2019 г. 

14. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463178 

от 21.03.2019 г.  

15. «Цифровой маркетинг 

(Digital- маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, г. 

Москва, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000414205 от 7.12.2019 г. 

16. «Интерактивные технологии в 

обучении: руководство для 



современного педагога», 72 часа, 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г.Москва, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

077748 от 9.10.2019 г. 

17. «На пути к «Цифровой 

школе»: детали, риски, 

возможности», 72 часа, ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г.Москва, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

078983 от 28.10.2019 г. 

18. «Методика руководства 

проектно-исследовательской 

работой учащихся с учетом 

перспективной модели ФГОС-

2020», 72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология – 

групп, г. Москва, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № Ф 080697 от 

19.11.2019 г. 

19.«Создание индивидуальных 

образовательных траекторий 

учеников», 72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология – 

групп, г.Москва, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № Ф 080698 от 

19.11.2019 г.  

20.«Эффективные инструменты 

использования ИКТ при 

реализации ФГОС ОО», 72 часа, 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г.Москва, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

080699 от 19.11.2019 г. 



21.«Технология подготовки 

наставников в области высоких 

технологий и 

технопредпринимательства», 108 

часов, Московский городской 

педагогический университет,  г. 

Москва, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

19330/02 от 25.12.2019 г. 

22.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 17-

03/0240 от 27.02.2020 г. 

23. «Преподавание экономики в 

рамках школьного курса 

обществознания» 72 часа, ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г.Москва, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

085258 от 3.02.2020 г. 

24. «Профориентация в школе: 

подходы и инструменты», 36 

часов, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология – групп, г. 

Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

088589 от 18.03.2020 г. 

25. «Технологии Storytelling 

(сторителлинг) для 

формирования коммуникативных 

навыков учеников», 72 часов, 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г. Москва, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 



088588 от 18.03.2020 г. 

26. «Педагог-модератор: новая 

профессия в образовании», 72 

часов, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология – групп, г. 

Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

099668 от 24.07.2020 г. 

27. «Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе», 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 4379523128 от 

31.07.2020 г. 

28. «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах», 36 часов, 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

Екатеринбург, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 43795230948 от 

31.07.2020 г. 

29. «Технологии «Фабрик 

будущего», 108 часов, Санкт-

Петербургский университет 

имени Петра Великого, г. Санкт-

Петербург, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

782400043723 от 16.09.2020 г. 

30. «Введение в современные 

веб-технологии», 72 часа, 

Национальный открытый 

университет «Интуит», г. Москва, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 



101382727 от 25.10.2020 г. 

31. «Анализ данных в 

GooglAnalytics», 72 часа, 

Национальный открытый 

университет «Интуит», г. Москва, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

101382915 от 25.10.2020 г. 

32. «Инновационные подходы и 

методика преподавание 

дисциплин экономико-

математического цикла», 72 часа, 

Научно-методический центр 

«ZIAT», г. Нур-Султан, 

Республика Казахстан, 

удостоверение о повышении 

квалификации № С-02492 от 

16.10.2020 г. 

33. «Современные методики 

преподавания, инструменты 

обучения и контроля средней и 

высшей школы дисциплин 

экономико-математического 

цикла», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAT», г. 

Нур Султан, Республика 

Казахстан, удостоверение о 

повышении квалификации №  С-

02524 от 28.10.2020 г. 

34. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014589 от 21.12.2020 г. 

35. «Цифровая экономика и 

интернет-предпринимательство 

шаги к успеху», 96 часов,  

Псковский государственный 

университет, удостоверение 60 



0018913 от 25 декабря 2020 г. 

36. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 683200003569 от 30.12.2020 г. 

4 Экономика Лоскутова 

Марина 

Владимировн

а 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Химия с 

дополнительно

й 

специальность

ю биология», 

квалификация - 

учитель химии 

и биологии 

 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772406959690 

от 03.12.2018 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536847  

от 16.04.2018 г. 

3.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536907  от 07.06.2018 г. 

4.«Технологии продвижения 

научных рецензируемых 

журналов в международные 

наукометрические базы данных 

(Scopus/ WebofScience)», 24 часа, 

Национальный 

исследовательский университет 

92,2 0,105 15 лет 0 



«Высшая школа экономики», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

112902  от 20.03.2019 г. 

5.«Технологии продвижения 

научных рецензируемых 

журналов в международные базы 

данных (Scopus/ 

WebofScience)»,24 часа, 

Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№113689  от 18.10.2019 г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003528  от 25.12.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

683200000059 от 23.11.2020 г. 

8.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413348432 от 07.02.2021 г. 

9.«Роль коммуникаций в 

развитии экономики организаций 

и территорий», 36 часов, 



Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации  

№682413349626 от 16.02.2021 г. 
5 Русский язык и культура 

речи 

Моисеева 

Лариса 

Сергеевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологически

х наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация -

учитель 

русского языка 

и  литературы 

 

1.«Информационно-

коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536913  от 07.06.2018 г. 

2.«Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов,  

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования»,  

г. Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации от 

13.03.2018 г. 

3.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

(русский язык), 24 часа, ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования» г. Тамбов, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 18.02.2020 г. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

36 0,041 32 года 0 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039072 от 13.04.2020 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039707 от 11.11.2020 г. 

6.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014751 от 21.12.2020 г. 

7.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003632 от 22.12.2020 г. 

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. 

6 Информатика 

 

Информационная 

безопасность 

 

Старцев 

Максим 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Информацион

ные системы (в 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

184,4 

 

38,2 

 

 

0,209 

 

0,043 

 

 

10 лет 0 



Информационные 

системы управления 

предприятием 

 

Управление жизненным 

циклом информационных 

систем 

 

Справочно-поисковые 

системы 

 

Информационно-

справочные системы 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Справочно-поисковые 

системы» 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

 

наук, доцент гуманитарной 

области)», 

квалификация 

– информатик 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление  

«Педагогическ

ое 

образование», 

квалификация -  

магистр 

 

квалификации  № 682406890818 

от 16.04.2018 г. 

2.«Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 682406723423 

от 23.04.2018 г. 

3.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465073 

от 07.05.2019 г. 

4.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 180002037279 от 26.12.2019 г. 

5.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038627 от 27.02.2020 г. 

6.Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

114,2 

 

 

 

74,2 

 

 

 

92,2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0,3 

 

0,130 

 

 

 

0,084 

 

 

 

0,105 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0,0003 

 



о повышении квалификации 

683200000074 от 23.11.2020 г.  

7.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014866 от 21.12.2020 г. 

7 Иностранный язык Дронова 

Ольга 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологически

х наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

– филолог, 

преподаватель 

 

1.«Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного», 288 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №682404758007, 

2020 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889240 

от 28.03.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации №  

682408462881 от 01.03.2019 г. 

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, Тамбовский 

220,4 

 

 

0,367 15 лет 0 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465641 

от 26.07.2019 г. 

5.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039048 от 13.04.2020 г. 

6.«Совершенствование 

методических навыков 

преподавания грамматики, 

лексики и фонетики», 47 часов, 

ООО «Образовательные 

технологии», г. Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 25 июня 2020 г. 

7.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014607 от 21.12.2020 г. 

8 Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(факультатив) 

Эсаулова 

Анна 

Витальевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология» 

немецкий и 

английский 

языки, 

квалификация -

филолог, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

1.«Первая  доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889000 от 

20.03.2018г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе»,  36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

220,4 

 

216 

0,250 

 

0,245 

 

21 год 0 



Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536951 от 07.06.2018г. 

3. Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462869 от 

11.03.2019г. 

4. Формирование образова-

тельной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№180002038709 от 06.03.2020 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№180002039090 от 13.04.2020г. 

6. «Совершенствование 

методических навыков 

преподавания грамматики, 

лексики и фонетики», 47 часов, 

ООО «Образовательные 

технологии», г. Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № КПК-СМН-

00174 от 25.06.2020г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 



повышении квалификации № 60 

0014939 от 21.12.2020 г. 

9 Философия Каримов 

Александр 

Владиславови

ч 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социально-

культурная  

деятельность», 

квалификация - 

социолог 

культуры и 

досуга 

1. «Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Философия»», 

250 часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772407689407 

от 03.12.2018 г. 

2.«Преподавание по программам 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772406959654 

от 04.05.2018 г. 

3.«Философия и методология 

науки», 272 часа, Юго-Западный 

государственный университет, 

2020, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №462410363938 

от 25.01.2020 г. 

4.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889452 от 

11.04.2018 г. 

5.«Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, «Тамбовский 

54 0,061 21 год 0 



государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037620 от 

23.12.2019 г.. 

6.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039151 от 27.04.2020 г. 

7.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение № 180002039665 

от 03.11.2020 г. 

8.«Информационные системы и 

технологии», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349208 от 16.02.2021 г. 

10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Пчельникова 

Татьяна 

Игоревна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Химия», 

квалификация 

– химик 

 

Высшее 

образование, 

направление 

«Биология», 

квалификация - 

магистр 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889463 от 

11.04.2018 г. 

2.«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ вуза по направлению 

«Техносферная безопасность» с 

учетом программы ООН по 

снижению риска бедствий», 36 

36 0,041 10 лет 0 



часов, Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана 

(НИУ), 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180001543616 от 27.04.2018 г.  

3.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536930 от 07.06.2018 г. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019,  удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821279 от 12.02.2019 г. 

5.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464129 от 05.03.2019 г. 

6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение № 180002039352 

от 30.09.2020 г. 

7.«Преподавание предмета 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в 

современных условиях 



реализации ФГОС», 72 часа, 

АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 2020, 

удостоверение № 772411532528 

от 17.06.2020 г. 

8.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003378 от 15.12.2020 г. 

9.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003451 от 18.12.2020 г. 

10. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

№  682413349544 от 17.02.2021г. 

11 Бухгалтерский учет 

 

Налоги и 

налогообложение 

 

Налогообложение 

физических лиц 

Баева Елена 

Александровн

а 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Бухгалтерски

й учет в 

сельском 

хозяйстве» 

квалификация 

– экономист по 

бухгалтерском

у учету в 

сельском 

1.«Информационно-коммуни-

кационные технологии при 

реализации смешанного обучения 

в вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 17-03/3880 от 

07.06.2018 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

54 

 

54 

 

 

- 

0,061 

 

0,061 

 

 

- 

 

 

15 лет 0 



хозяйстве, 

преподаватель 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 17-03/3848 от 

30.05.2018 г. 

3. «Практическая бухгалтерия», 

16 часов, Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

0004 от 12.04.2018 г. 

4. «Статистические методы 

исследования социально-

экономических и экологических 

систем региона»,18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723034 

от 26.11.2018 г. 

5. Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463411 от 26.03.2019 г. 

6. «Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения региона», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407500164 

от 07.11.2019 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 



коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 17-03/2426 от 

05.04.2019 г. 

8. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038580 от 27.02.2020 г. 

9. «Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020г,  

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013866  

от 06.12.2020 г.  

10. «Исследование социально-

экономического развития 

субъекта Федерации в условиях 

санкций и угроз глобальных 

вызовов», 18 часов,  Тамбовский 

государственный, технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407501300 от 03.06.2020 г. 

12 Менеджмент Куцерубов 

Александр 

Евгеньевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

– учитель 

1.«Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

менеджмент», 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

54 0,061 22 года 0 



английского и 

немецкого 

языков 

. 

2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772407689397 

от 03.12.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890798 

от 16.04.2018 г. 

3. «Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406889079 от 23.03.2018 г.  

4.«Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

772407689385 от 31.10.2018 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408464815 от 10.04.2019 г. 

6.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях 



цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465060 

от 7.05.2019 г. 

7.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038604, 

от 27.02.2020 г. 

8.«Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180000414215 

от 06.12.2019 г. 

9.«Информационные технологии 

в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, 

Пензенский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№583101027789 от 18.12.2020 г. 

10.«Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038739 от 

14.05.2020 г. 

11.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 



государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014707 от 21.12.2020 г. 

13 Автоматическая 

обработка 

статистических данных 

Черемисина 

Наталия 

Валентиновна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Экономика и 

организация с/х 

производства», 

квалификация 

– экономист-

организатор. 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772404845070 

от 2016 г. 

2.«Статистика и бизнес-

аналитика: методы 

прогнозирования экономических 

показателей»,  

16 часов, Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№00152696 от 05.04.2018 г. 

3.«Демография для 

преподавателей вузов», 60 часов, 

Благотворительный фонд Егора 

Гайдара, г. Москва, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 771801217034 

от 17.05.2018 г. 

4.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890773 

от 11.04.2018 г. 

5.«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

74,2 0,124 17 лет 0 



электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408463423 от 19.03.2019 г. 

6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464825 

от 10.12.2019 г. 

7.«Знание особенностей и 

применение программы «1С: 

Бухгалтерия 8», ООО «1С», 2019, 

Сертификат ПБ80080239 от 

20.02.2019 г. 

8.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038636 от 27.02.2020 г. 

9.«Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013851  

от 06.12.2020 г. 

10.«Исследование социально-

экономического развития 

субъекта Федерации в условиях 



санкций и угроз глобальных 

вызовов», 18 часов, Тамбовский 

государственный, технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407501347 от 03.06.2020 г. 

11.«Статистика и бизнес 

аналитика: методы 

прогнозирования экономических 

показателей», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAТ», г. 

Нур-Султан, Республика 

Казахстан, 2020,  удостоверение о 

повышении квалификации №С-

02525 от 28.10.2020 г. 

14 Правоведение Ветров Павел 

Валерьевич 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406019073 от 22.02. 2018г. 

2.«Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406889062 от 23.03. 2018г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890441 от 

30.03. 2018г. 

4. «Информационно-

54 0,061 20 лет 

 

0 



коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536960 от 07.06.2018г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408466056 от 18.10. 2019 г. 

6. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и 

правоприменения», 72 часа, 

Российский университет дружбы 

народов, Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № УПК19094164, 

07.12.2020 г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003954 от 5.02.2021г. 

8. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200005381 от 15.02.2021г. 
15 Производственный 

менеджмент 

Пахомова 

Елена 

Сергеевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ИРДПО, 2018, диплом о 

48 0,055 4 года 0 



Кандидат 

экономических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

«Налоги и 

налогообложен

ие», 

квалификация - 

специалист по 

налогообложен

ию 

профессиональной 

переподготовке  №772406959672 

от 04.05.2018 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ТГУ им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации  

№682406890808  от 16.04.2018 г. 

3.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406019105  

от 22.02.2018 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200000065  

от 23.11.2020 г.  

5.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014784 от 21.12.2020 г. 

6.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 682413348960 от 09.02.2021 г. 

7.«Роль коммуникаций в 

развитии экономики организаций 



и территорий», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации  

№682413349628 от 16.02.2021 г. 
16 Производственный 

менеджмент 

 

Бизнес-планирование и 

бюджетирование 

Родионова 

Наталия 

Константинов

на 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация - 

юрист 

1.«Преподаватель экономических 

дисциплин», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772410786440 

от 25.12.2019 г. 

2.Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890812 

от 16.04.2018 г. 

3.«Коучинговый подход для 

результативного образования в 

рамках ФГОС», 48 часов, ООО 

«ЦОО Неотология-групп», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № Ф 045313 от 

01.10.2018 г. 

4.«Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

772407689388 от 31.10.2018 г. 

42,2 

 

 

92,2 

 

0,048 

 

 

0,105 

 

15 лет 0 



5.«Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406725785 от 20.11.2018 г. 

6.«Управление социально-

экономическими системами в 

условиях цифровизации 

общества», 36 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407500439 от 17.12.2019 г. 

7.«Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение 

№180000414511 от 06.12.2019 г. 

8.«Теория и практика управления 

и обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 

территорий», 72 часа, 

Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 362408669789 

от 14.02.2020 г. 

9.«Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в  условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО «ЦОО 

Неотология-групп», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 008469 от 



27.04.2020 г. 

10.«Методика развития «мягких 

навыков» (softskills) у учащихся в 

процессе обучения, 72 часа, ООО 

«ЦОО Неотология-групп», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 010101 от 

14.05.2020 г. 

11.«Финансовое 

консультирование», 72 часа, 

Научно-методический центр 

«ZIAT», Республика Казахстан, г. 

Нур-Султан, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

С-02486 от 16.10.2020 г. 

12.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039380 

от 05.10.2020 г. 

13.«Современные подходы к 

управлению экономикой 

предприятия», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAT», 

Республика Казахстан, г. Нур-

Султан, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № С-

02523 от 28.10.2020 г. 

14.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014825 от 21.12.2020 г. 

15.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003699от 01.02.2021 г. 

17 Финансы Федорова 

Алена 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист 

 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772406959709 

от 04.05.2018 г. 

2.«Преподаватель среднего 

профессионального образования 

по направлению «Финансы и 

кредит», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772409401004 

от 31.05.2019 г.  

3.«Банковская деятельность: 

актуальные вопросы и 

тенденции», 108 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№3707 от 2018 г. 

4.«Первая доврачебная помощь», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406018974 от 

12.02.2018 г. 

5.«Основы педагогики и 

психологии среднего 

74,2 0,084 13 лет 0 



профессионального 

образования», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406889096 от 23.03.2018 г. 

6.«Роль ВУЗа в реализации 

концепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, ТГТУ, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725800 от 

20.11.2018 г. 

7.«Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания в 

профессиональном 

образовательном учреждении», 

72 часа, НОУ ДПО «Экспертно-

методический, Чебоксары, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №210300004963 от 

25.03.2019 г. 

8.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464824 от 

10.04.2019 г. 

9.«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 



о повышении квалификации 

№682408463422 от 26.03.2019 г. 

10.«Инновационно-техническое 

предпринимательство: 

маркетинговые стратегии», 18 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407499784 от 01.07.2019 г. 

11.«Маркетинговые стратегии 

повышения 

конкурентоспособности» 18 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407500156 от 07.11.2019 г. 

12.«Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716781 от 

09.12.2019 г. 

13.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037219 от 

25.12.2019 г. 

14.«Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в 

рамках новых образовательных 

стандартов» 72 часа, Северо-

Кавказский федеральный 



университет, 2019, удостоверение  

о повышении квалификации 

ПКСК №039013 от 2019 г. 

15. «Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180000414524 от 06.12 2019 г. 

16.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038469 от 

06.03.2020 г. 

17.«Управление 

трансформационными процессами 

в условиях цифровизации», 18 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507640 от 20.03.2020 г. 

18.«Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №261200898477 от 

03.11.2020 г. 

19.«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации,2020, удостоверение о 

повышении квалификации  



ПК773300013598 от 27.11.2020 г. 

20.«Информационные технологии 

в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, Пензенский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 583101027878 от 

18.12.2020 г. 

21.«Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде»,72 часа, 

Пензенский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 583200006816 от 18.12.2020 г. 

22.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348974 от 

09.02.2021 г. 
18 Введение в проектную 

деятельность 

Гладышева 

Алла 

Викторовна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерски

й учет и 

аудит», 

квалификация - 

экономист 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890781, 

от 16.04.2018 г. 

2. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465044 

от 7.05.2019 г. 

36 0,041 14 лет 0 



3.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463177 

от 21.03.2019 г. 

4.«Технология подготовки 

наставников в области высоких 

технологий и 

технопредпринимательства», 108 

часов, Московский городской 

педагогический университет, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации №  

19330/03 от 2019 г. 

5.«Управление социально-

экономическими системами в 

условиях информатизации 

общества», 36 часов,  Тамбовский 

государственный университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407500404 

от 17.12.2019 г. 

6.«Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414204  

от7.12.2019 г. 

7.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038588 от 27.02.2020 г. 



8.«Современные методы 

управления качеством и 

производственными 

процессами», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAT», 

Республика Казахстан, г. Нур-

Султан, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № С-

02527 от 28.10.2020 г. 

9. «Информационные технологии 

в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, 

Пензенский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№583101027705 от 18.12.2020 г. 

19 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 
 

Платонова 

Яна 

Валентиновна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889218 

от 28.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

317800137536 от 27.09.2018. 

3. «Дифференцированный подход 

к организации и планированию 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

8 лет 0 



тренировочных занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465980 

от 09.10.2019. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038672 

от 03.03.2020 г. 

5.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038716 

от 06.03.2020. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039351 

от 30.09.2020 г. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003588 от 30.12.2020 г. 



8. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349542 от 17.02.2021 г. 

20 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Ивинский 

Дмитрий 

Владимирови

ч 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408463465 от 26.03.2019 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 317800137576 

от 27.09.2018 г. 

3.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536887 

от 07.06.2018 г. 

4. Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

14 лет 0 



обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038660 от 03.03.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039348 

от 30.09.2020 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003371 от 15.12.2020 г. 

7. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349536 от 17.02.2021 г. 

21 Физическая культура и 

спорт 

 

 

Пауткин 

Александр 

Владимирови

ч 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Квалификация 

– специалист 

по физической 

культуре и 

1. «Дифференцированный подход 

к организации и планированию 

тренировочных занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465979 от 

36 

 

 

0,04 

 

6 лет 0 



спорту 9.10.2019 г. 

2. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038715 от 6.03.2020 г. 

3. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002358907 от 

12.05.2020 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039004 

от 23.03.2020 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038676 от 3.03.2020 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 2020, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 



квалификации № 68320003586 от 

30.12.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003726 

от 2.02.2021 г. 

22 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Милосердова 

Галина 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

  

Ученая 

степень, ученое 

звание - 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

– «Физическое 

воспитание», 

квалификация 

– учитель 

физической 

культуры 

1. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №317800137577 от 

27.09.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889221 

от 28.03.2018 г. 

3. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

31 год 0 



№682408464185 от 2.04.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038671 от 3.03.2020 г.. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039350 

от 30.09.2020 г. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349541 от 17.02.2021 г. 

23 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Пятахин 

Анатолий 

Михайлович 

По основному 

месту работы 

- штатный 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическое 

воспитание». 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры и 

звание учитель 

средней 

школы. 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889219 

от 28.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

36 лет 0 



Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №317800137578 от 

27.09.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406019088 от 22.02.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462967 от 18.03.2019 г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464435 от 4.04.2019 г. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 



повышении квалификации 

№682413349545 от 17.02.2021 г. 

24 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Сырова 

Светлана 

Владимировн

а 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

  

Ученая 

степень, – 

ученое звание - 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

– «Физическое 

воспитание», 

квалификация - 

преподаватель 

физической 

культуры и 

звание учитель 

средней школы 

 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889220 

от 28.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 317800137581 

от 27.09.2018 г.  

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408462971 от 18.03.2019 г. 

4. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

27 лет 0 



682408464443 от 04.04.2019.  

5. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038758 от 

14.05.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003735 

от 2.02.2021 г. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003605 от 30.12.2020 г. 

8. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349551 от 17.02.2021 г. 

25 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Савельев 

Артем 

Валентинови

ч 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, учёное 

звание - 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465446 от 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

3 года 0 



отсутствует  

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

– магистр 

27.05.2019 г. 

2. «Дифференцированный подход 

к организации и планированию 

тренировочных занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465982 от 

9.10.2019 г. 

3. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003379 от 15.12.2020 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039354 от 

30.09.2020 г. 

5. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003453 от 18.12.2020 г. 

6. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«физическая культура»», 72 часа, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2020, удостоверение о 



повышении квалификации 

№772412854552 от 2.11.2020 г. 

7.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина  , 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038717 от 

6.03.2020 г. 

8. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003701 от 02.02.2021 г. 

26 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Савельев 

Валентин 

Иванович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры и 

звание учитель 

средней 

школы.  

1. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408462969 от 18.03.2019 г. 

2. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408464438 от 04.04.2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

29 лет 0 



Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003729 от 

02.02.2021 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003669 от 29.01.2021 г. 

5. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349547 от 17.02.2021 г. 

27 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Сайкин 

Сергей 

Витальевич 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

 

Ученая 

степень, –

учёное звание - 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация 

– специалист 

по физической 

культуре и 

спорту 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889222 

от 28.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф Лесгафта, Санкт-Петербург, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

317800137580 от 27.09.2018 г.  

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

16 лет 0 



3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408462970 от 18.03.2019 г. 

4. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408464440 от 04.04.2019 г.  

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039356 

от 30.09.2020 г. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349548 от 17.02.2021 г. 

28 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

Яковлев 

Валерий 

Николаевич 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

педагогических 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

1. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

13 лет 0 



культуре и спорту наук, доцент спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№317800137571 от 27.09.2018 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463474 от 26.03.2019 г. 

3. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464452 от 04.04.2019 г.  

4. Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038675 

от 03.03.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039359 



от 30.09.2020 г. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349560 от 17.02.2021 г. 

29 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Калмыков 

Сергей 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура, 

психология», 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры, 

школьный 

психолог 

 

1.  «Профилактика и 

предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 36 

часов, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889051 от 

23.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №317800137508 от 

27.09.2018 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

36 

 

 

160 

0,06 

 

 

0,267 

12 лет 0 



повышении квалификации 

№682408463466 от 26.03.2019 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682410479357 от 23.12.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038662 от 03.03.2020 г.  

6.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038713 от 06.03.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039349 

от 30.09.2020 г.  

8. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003373 от 15.12.2020 г. 



9. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349537 от 17.02.2021 г.. 

30 Интернет-маркетинг Чепурова 

Ирина 

Фёдоровна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Психология», 

квалификация 

– психолог 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация 

– менеджер 

 

1.«Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учётом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

772408312403 от 2018 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890822 

от 16.04.2018 г. 

3.«Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406725804 от 20.11.2018 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

54 0,061 14 лет 0 



Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464850 

от 10.04.2019 г. 

5.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465075 

от 7.05.2019 г.  

6.«Управление социально-

экономическими системами в 

условиях информатизации 

общества», 36 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407500453 от 12.12.2019 г. 

7.«Технология подготовки 

наставников в области высоких 

технологий и 

технопредпринимательства», 108 

часов, Московский городской 

педагогический университет, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № рег. 

19330/03 от 2019 г. 

8.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038470 от 06.03.2020 г. 

9.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 



обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038635 

от 27.02.20 г. 

10.«Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414235 от 

06.12.2019 г. 

11.«Информационные 

технологии в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, 

Пензенский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 583101027890 от 18.12.2020 г. 

12.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014919 от 21.12.2020 г. 

31 Интеллектуальный 

анализ данных 

 

Организация 

электронной коммерции 

 

Организация 

электронной коммерции 

– курсовая работа 

(проект) 

 

Организация 

электронного бизнеса 

Верещагина 

Полина 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Технологичес

кие машины и 

оборудование», 

квалификация -

магистр 

техники и 

технологии 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования по 

направлению «Преподаватель по 

программам высшего 

образования»», Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2017, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 772405357913 

№1109 от 06.04.2017 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

54 

 

 

164,2 

 

 

1 

 

 

 

- 

0,061 

 

 

0,187 

 

 

0,001 

 

 

 

- 

13 лет 0 



 

 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888979 от 

20.03.18 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №17-03/1832, 2019 

г. 

4.«Система оценки качества 

образования в условиях ФГОС», 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

№682408465139 от 20.05.2019 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 683200003564 от 30.12.2020 г. 

6.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507242 от 

01.04.2020 г. 

32 Информационная 

безопасность 

 

Архитектура 

предприятия 

 

Антонюк 

Алексей 

Сергеевич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель

ства 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

1.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

36 

 

 

54 

 

 

0,041 

 

 

0,061 

 

 

12 лет 20 лет 



Управление ИТ-сервисом 

и контентом 

 

Программирование 

 

 

 

 

 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

– Филолог. 

Преподаватель 

квалификации № 683200000053 

от 23.11.2020 г. 

2.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003332 от 15.12.2020 г. 

3.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003466 от 22.12.2020 г. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413348939 от 09.02.2021 г. 

98,2 

 

 

54 

 

0,112 

 

 

0,061 

33 Моделирование бизнес-

процессов 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

Алексашина 

Елена 

Семеновна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Системы 

автоматизирова

нного 

проектировани

я», 

квалификация - 

инженер 

системотехник 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

1.«Преподаватель бизнес-

информатики», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772410243156 

от 25.12.2019 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации№682406890777 от 

2018 г. 

3.«Информационно-

58,2 

 

 

15 

0,066 

 

 

0,017 

 

8 лет 0 



квалификация 

– экономист 

коммуникационные технологии», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463410 от 

2019 г. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038577 от 27.02.2020 г. 

5.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003281 от 11.12.2020 г. 

6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000052 

от 23.11.2020 г. 

34 Информационная 

безопасность 

Астахов 

Константин 

Вадимович 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Организация и 

технология 

защиты 

информации», 

квалификация 

– специалист 

по 

информационн

1.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

180002038578 от27.02.2020 г. 

2.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

36 

 

0,041 

 

7 лет 0 



ой 

безопасности 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000054 

от 23.11.2020 г. 

3.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003334 от 15.12.2020 г. 

4.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003468 от 22.12.2020 г. 

5.«Роль коммуникаций в 

развитии экономики организаций 

и территорий», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации  

№682413349621 от 16.02.2021 г. 
35 Электронный бизнес 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

 

 

Войнолович 

Анастасия 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель

ства 

Доцент 

кафедры 

 

Ученая 

степень, ученое 

звание - 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Теория 

музыки», 

квалификация 

– 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

1.«Специалист по Яндекс. 

Метрике», 2019, Сертификат: 

166242. 

2.«Методика руководства 

проектно-исследовательской 

работой учащихся с учетом 

перспективной модели ФГОС-

2020», 72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп» г. Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 001369 от 

03.02.2020 г. 

3.«Инклюзивное образование лиц 

98,2 

 

0,3 

0,112 

 

0,0003 

 

3 года 9 лет 



специальность 

«Национальная 

экономика», 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Бизнес-

информатика», 

квалификация 

– магистр 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени  Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№17-03/0238, от 27.02.2020 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000057 

от 23.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014577 от 21.12.2020 г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 683200003482 от 22.12.2020 г. 

36 Электронный бизнес – 

курсовая работа (проект) 

Климова 

Дина 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерски

й учет и 

аудит», 

квалификация - 

экономист 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовки № 772404845048 

от 06.12.2016 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

1 0,001 17 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890790 

от 16.04.2018 г.  

3. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723372 

от  23.04.2018 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение №682408463184 

от 21.03.2019 г. 

5. «Формирование образова-

тельной экосистемы 

университета», 36 часов 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038461 от 06.03.2020 г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038598 от27.02.2020 г. 

7. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 



квалификации № 180002038598 

от 27.02. 2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014661 от 21.12.2020 г. 

37 Архитектура 

предприятия 

Джабраилов 

Магомед 

Ахмедович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Информацион

ные системы (в 

гуманитарной 

области)», 

квалификация - 

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 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890784  

от 16.04.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,   

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463179  

от 21.03.2019 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002037143 от 27.12.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

38,2 0,043 13 лет 0 



обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038591 от 27.02.2020 г. 

38 Автоматизация 

бухгалтерского учета 

 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

 

Основы 

программирования 

бухгалтерских ИС 

 

Налогообложение 

физических лиц 

 

 

Трегубова 

Валентина 

Михайловна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Машинострое

ние и 

аппаратостроен

ие», 

квалификация 

– инженер-

механик 

1.«Программирование в системе 

ОС-РВ для САПР и ГАП на СМ-

3, СМ-4», Ленинградский филиал 

института повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

Минпромсвязи, 1985, 

удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке №102368 от 

02.07.1985 г. 

2.«Бухгалтер малых, арендных и 

кооперативных предприятий», 

Тамбовский бизнес-колледж, 

1998, свидетельство о 

профессиональной 

переподготовке Б №251448 от 

03.02.1994 г. 

3.«Преподаватель среднего 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)», ИРДПО, 2019,  

диплом о профессиональной 

переподготовке №772409400966 

от 31.05.2019 г. 

4.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в ВУЗе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

86,2 

 

 

- 

 

 

 

54 

 

 

- 

0,098 

 

 

- 

 

 

 

0,061 

 

 

- 

16 лет 0 



№682406019109 от 22.02.2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890764 от 

11.04.2018 г. 

6.«Практическая бухгалтерия», 

16 часов, Брянский 

государственный инженерно-

технический университет, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №0009 от 

12.04.2018 г. 

7.«Статистические методы 

исследования социально-

экономических и экологических 

систем региона», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406723083 

гот 26.11.2018 г. 

8. «Знание особенностей и 

применение программы 

«1С:Бухгалтерия 8», 

сертификационный экзамен ООО 

«1С», 2019, Сертификат ПБ 

8008234 от 20.02.2019 г. 

9.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации  №682408464823 

от 10.04.2019 г.  

10.«Статистические методы 

исследования уровня жизни 



населения региона», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации  №682407500317 

от 07.11.2019 г. 

11.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020,  удостоверение 

о повышении квалификации  

№180002038631 от 21.02.2020 г. 

12.«Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013853  

от 06.12.2020 г. 

13.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014889  от 21.12.2020 г. 

39 Информатика 

 

Программирование 

 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Хлебников 

Владимир 

Викторович 

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

физико - 

математически

х наук, доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

направление 

«Бизнес – 

информатика», 

квалификация - 

магистр 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890770 от  

11.04.2018 г. 

2.«Информационно – 

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

образования в вузе», 36 часов, 

56,2 

 

128,2 

 

- 

 

 

 

- 

0,064 

 

0,146 

 

- 

 

 

 

- 

 

15 лет 0 



«Программирование» 

 

«Физика», 

квалификация 

– физик, 

преподаватель 

по 

специальности 

 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина,  

2018, удостоверение о 

повышении квалификации  

№682406019110 от 22.02.2018 г. 

3.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина,  

2019, удостоверение о 

повышении квалификации  

№682408462711 от 06.03.2019 г. 

4.«Использование средств 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

электронной информационно – 

образовательной среде», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина,  

2019, удостоверение о 

повышении квалификации  

№682407821481 от 26.02.2019 г. 

5.«Информационная 

безопасность», 72 часа, 

Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №040000114656 от 

16.12.2019 г.  

6.«Использование средств 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

электронной информационно – 

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 



повышении квалификации 

№682407821481 от 12.11.2020 г. 

7.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039133от 

20.04.2020 г. 

40 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

 

Карпунина 

Евгения 

Константинов

на 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит», 

квалификация - 

экономист 

 

1.«Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

менеджмент», 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2018, диплом № 

772407689394 от 03.12. 2018 г. 

2.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406019076 22.02.2018 г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №  682406890411 

от 26.03.2018 г. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

7,2 

 

 

 

 

 

15 

0,008 

 

 

 

 

 

0,017 

14 лет 0 



Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038597 

от 27.02.2020 г. 

5.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014654 от 21.12.2020 г. 

6.«Роль коммуникаций в 

развитии экономики организаций 

и территорий», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации  

№682413349624 от 16.02.2021 г. 

41 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

 

Саяпин 

Алексей 

Викторович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

1.«Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

менеджмент», 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке №772407689563 

от 03.12.2018 г. 

2.Преподаватель экономических 

дисциплин», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №77210786361 

от 25.12.2019 г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

7,2 

 

 

 

 

 

15,3 

 

0,012 

 

 

 

 

 

0,026 

 

20 лет 0 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890814 от 

16.04.2018 г. 

4.«Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407689389 от  31.10.2018 г. 

5.«Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение №682406723417 

от 23.04.2018 г. 

6.«Роль ВУЗа в реализации 

концепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406725789  от 20.11.2018 г. 

7.«Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение 

№180000414513 от 06.12.2019 г. 

8.«Теория и практика управления 

и обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 



территорий», 72 часа, 

Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669790 от 

14 февраля 2020 г. 

9.«Финансовое 

консультирование», 72 часа, 

Научно-методический центр 

«ZIAT», Республика Казахстан, г. 

Нур-Султан, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №С-

02485 от 16.10.2020 г. 

10.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200000072 от 23.10.2020 г. 

11.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014846 от 21.12.2020 г. 

12. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348463 

от 17.02.2021 г. 

42 Преддипломная практика Моисеев 

Павел 

Сергеевич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

Доцент 

кафедры 

(проректор) 

Высшее 

образование, 

специальность  

1.«Менеджмент организации»,  

250 часов, Тамбовский 

государственный университет 

4 0,005 7 лет 0 



ства  

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

«Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация» 

квалификация 

– бакалавр 

техники и 

технологии 

 

имени Г.Р. Державина», 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682402604901 

от 2016 г. 

2.«Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№85.09-04-18  от 21.03.2018 г. 

3.«Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

организаций высшего 

образования (категория ректор, 

проректоры)», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№85.01-04-18  от 25.04.2018 г. 

4.«Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

администрирование и 

программно-технологическое 

сопровождение», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536824  от 08.06.2018 г. 

5.«Управление проектами»,  

72 часа, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ТПУ-22506  от 06.02.2019 г. 

6.«Цифровизация бизнес-

процессов в университете: 

лучшие практики и актуальные 



тренды», 24 часа, Высшая школа 

экономики, г. Москва, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №112775 от 

15.02.2019 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

682408465443 от 27.05.2019 г. 

8.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038614 от 27.02.2020 г. 

9.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014750 от 21.12.2020 г. 

10. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003667 от 29.01.2021 г. 

43 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Бурмистрова 

Алевтина 

Анатольевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование,  

специальность  

«География», 

квалификация 

– учитель 

географии 

1.«Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

менеджмент»», 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

15 0,017 12 0 



 профессионального образования, 

г. Москва, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772407689393 

от 03.12.2018 г. 

2.«Профессиональная 

деятельность в области 

экономики и менеджмента», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772410243143 

от 25.12.2019 г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890779 от 

16.04.2018 г. 

4.«Коучинговый подход для 

результативного образования в 

рамках ФГОС», 48 часов, ООО 

«ЦОО Неотология-групп», г. 

Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

042271 от 18.08.2018 г. 

5.«Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725721 от 

20.11.2018 г. 

6.«Стратегия противодействия 

угрозам экономической 



безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406723350 от 

23.04.2018 г. 

7.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463175 от 

21.03.2019 г. 

8.Управление социально-

экономическими системами в 

условиях цифровизации 

общества», 36 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407500401 от 17.12.2019 г. 

9.«Управление рисками», 48 

часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2019 г., 

удостоверение №180000414473 

от 06 декабря 2019 г 

10.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038585 от 27.02.2020 г. 

11.«Теория и практика 

управления и обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий и территорий», 72 



часа, Воронежский 

государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669782 от 

14.02.2020 г. 

12.«Инновационные подходы и 

методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAT», 

Республика Казахстан, г. Нур-

Султан, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №С-

02487 от 16.10.2020 г. 

13.«Информационные 

технологии в деловых 

коммуникациях», 72 часа, 

Научно-методический центр 

«ZIAT», Республика Казахстан, г. 

Нур-Султан, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №С-

02522 от 28.10.2020 г. 

14.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014565 от 21.12.2020 г. 

15.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003481 от 22.12.2020 г. 

44 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

Кондрашова 

Инна 

Сергеевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

1.«Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

15 0,017 23  



защиты и процедуру 

защиты 

экономических 

наук, доцент 

 

квалификация - 

учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

менеджмент», 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772407689396 

от 03.12.2018 г.  

2.«Профессиональная 

деятельность в области 

экономики и менеджмента», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772410243147 

от 25.12.2019 г. 

3.«Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406889074 от 23.04.2018 г.  

4.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

г. Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

111595 от 24.03.2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, г. Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890794 от 

16.04.2018 г.  



6.«Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723379 

от 23.04.2018 г. 

7.«Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725746 от 20.11.2018 г. 

8.«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 682408463417 от 26.03.2019 г. 

9.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464136 от 

1.04.2019 г.  

10.«Управление социально-

экономическими системами в 

условиях цифровизации 

общества», 36 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 



о повышении квалификации 

№682407500422 от 17.12.2019 г. 

11.«Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019 , 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414491 от 

06 декабря 2019 г. 

12.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038601 от 27.02.2020 г. 

13.«Инновационные подходы и 

методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAТ», г. 

Нур-Султан, Республика 

Казахстан, удостоверение о 

повышении квалификации № С-

02489 от 16.10.2020 г. 

14.«Бизнес-старт Агро», 11-

26.11.2020, АО «Деловая среда», 

АНО «Центр координации 

поддержки бизнеса Тамбовской 

области», сертификат. 

15.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003525 от 25.12.2020 г. 

16.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 



университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349212 от 16.02.2021 г. 

45 Духовно-нравственное 

воспитание 

Медведев 

Николай 

Владимирови

ч 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

философских 

наук, 

профессор  

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История, 

английский 

язык», 

квалификация 

− учитель 

истории, 

обществоведен

ия, английского 

языка 

1. «Философия и методология 

науки», 272 часа, Юго-Западный 

государственный университет, 

2020, диплом о прохождении 

профессиональной 

переподготовки в сфере 

преподавательской и научно-

исследовательской деятельности 

по философии №462410363939 от 

25.01.2020 г. 

2.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 111597 от 

24.03.2018 г. 

3.«Первая доврачебная помощь»,  

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888991 

от 20.03.2018 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 682407821422 от 21.02.2019 г. 

5.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

36 0,06 28 лет 0 



Державина, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407821494 от 26.02.2019 г. 

6.«Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 24 

часа, Мичуринский 

государственный аграрный 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407695953 от 30.08.2019 г. 

7.«Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037617 от 

23.12. 2019 г. 

8.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 683200003965 от 5.02.2021 г. 

 

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 

Занимаемая 

специалистом-практиком 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 



в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 

совместительства 

должность в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Войнолович Анастасия Михайловна ООО «Сноу Медиа» 

ООО «Би Фаунд» 

Технический директор 

 

Генеральный директор  

С 01.06.2013 года по 31.12.2016 

года 

С 01.06.2018 года по настоящее 

время 

9 лет 

 

2. Антонюк Алексей Сергеевич ООО «Промэкспорт-С Плюс»  Ведущий специалист 

отдела информационно-

технического обеспечения 

С 04.06.2009 года по настоящее 

время 

20 лет 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
N 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 История 

 

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» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая  - 2 шт. 

Стол ученический - 50 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 40 шт. 

Скамья ученическая - 30 шт. 

Стол с трибуной - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 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 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 



Стол ученический - 47 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 20 шт. 

Скамья ученическая - 37 шт. 

Проекционный экран - 1 шт.  

Проектор – 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 

4 

Безопасность жизнедеятельности 

 
Русский язык и культура речи 

 
Философия 

 

Правоведение 

 

История 

 

Экономика 

 

Информатика 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 36 шт. 

Скамья ученическая - 36 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node1 

yearEducationalRenewalLicence 

ОперационнаясистемаMicrosoftWindows 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 Иностранный язык 

 

Иностранный язык (факультатив) 

 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 



Духовно-нравственное воспитание Стол ученический - 65 шт. 

Скамья ученическая - 65 шт. 

Доска меловая - 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол преподавателя - 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 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 5 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Кресло – 21 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) – 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 

7 Высшая математика Аудитория №313 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 



 

Интернет-маркетинг 

 

Информационные системы 

управления предприятием 

 

Моделирование бизнес-процессов 

 

Архитектура предприятия 

 

Управление жизненным циклом 

информационных систем 

 

Управление ИТ-сервисом и 

контентом 

 

Автоматизация бухгалтерского учета 

 

Бухгалтерский управленческий учет 

 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - 

«Компьютерный класс» 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 

Стол ученический – 9 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

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

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  

среду организации- 12 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

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 

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

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

Lite Manager Pro – Server 

Консультант Плюс 

8 Высшая математика 

 

Информатика 

 

Автоматическая обработка 

статистических данных 

 

Интеллектуальный анализ данных 

 

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 аттестации» - 

«Компьютерный класс» - Аудитория Консультант Плюс  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 18 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 



Информационная безопасность 

 

Информационные системы 

управления предприятием 

 

Моделирование бизнес-процессов 

 

Справочно-поисковые системы 

 

Информационно-справочные 

системы 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Справочно-

поисковые системы» 

 

Программирование 

 

Организация электронной 

коммерции (в том числе курсовая 

работа) 

Стол преподавателя – 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. 

Учебно-наглядные пособия 

 

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  

Lite Manager Pro – Server  

Консультант Плюс 

9 Высшая математика 

 

Эконометрика в бизнесе 

 

Реклама и PR-интернет 

 

Управление жизненным циклом 

информационных систем 

 

Электронный бизнес 

 

Программирование 

 

Объектно-ориентированное 

программирование 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

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»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 15 шт. 

Стул ученический - 11 шт. 

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

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  

среду организации- 12 шт. 

Стол ученический - 10 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Скамья ученическая – 10 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 



«Программирование» 

 

Основы программирования 

бухгалтерских ИС 

 

Налогообложение физических лиц 

 

Организация электронной 

коммерции 

 

Организация электронного бизнеса 

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 Virtual Box 3.2.10  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

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

Lite Manager Pro – Server  

Skype   

Альт-Инвест Сумм 

Statistica Base 10 for Windows RU 

10 Высшая математика 

 

Управление ИТ-сервисом и 

контентом 

 

Электронный бизнес (в том числе 

курсовая работа) 

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»  

Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 17 шт. 

Стул ученический - 42 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 ученический - 8 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 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   



1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM Virtual Box 3.2.10  

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

Lite Manager Pro – Server  

Skype   

Альт-Инвест Сумм 

Statistica Base 10 for Windows RU 

11 Производственный менеджмент 

 

Бизнес-планирование и 

бюджетирование 

 

Финансы 

 

Управление ИТ-сервисом и 

контентом 

Аудитория №318 «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» - Интернет-центр 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

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

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  

среду организации- 14 шт. 

Стол ученический - 9 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стул ученический – 31 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол компьютерный – 15 шт. 

Кафедра – 1 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 Virtual Box 3.2.10  

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

Lite Manager Pro – Server  

Skype   



Альт-Инвест Сумм 

Statistica Base 10 for Windows RU 

12 Налоги и налогообложение Аудитория №371 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 11 шт. 

Скамья ученическая – 11 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 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 

13 Введение в проектную деятельность Аудитория №373 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая - 11 шт. 

Стул ученический - 7 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный RussianEdition. 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 Иностранный язык 

 

Философия 

 

Информационные системы 

управления предприятием 

 

Архитектура предприятия 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 20 шт. 

Скамья ученическая - 9 шт. 

Стул ученический - 18 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 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 

15 Иностранный язык 

 

Производственный менеджмент 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 12 шт. 

Скамья ученическая - 11 шт. 

Стул ученический - 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Ноутбук – 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 

16 Иностранный язык Аудитория №405 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 



семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 11 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стул ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая - 3 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Ноутбук – 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 

17 Безопасность жизнедеятельности 

 

Бизнес-планирование и 

бюджетирование 

 

Производственный менеджмент 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 

Парта аудиторная - 17 шт. 

Стол преподавателя - 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 

18 История 

 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 



Экономика 

 

Менеджмент 

 

Производственный менеджмент 

промежуточной аттестации» - «Класс деловых игр» - Лаборатория по изучению 

экономических дисциплин 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол для заседаний (4 секции) - 1 шт. 

Кресло - 27 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Колонки - 2 шт. 

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

Стул офисный – 2 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Фотографии ученых – 2 шт. 

Выставочные шкафы-витрины со стеклом – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 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 

19 Иностранный язык 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 8 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая – 10шт. 

Доска меловая - 2 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 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 

20 Автоматизация бухгалтерского учета Аудитория №420 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» - «Центр биржевого дела» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Моноблок Lenovo - 13 шт. 

Стол ученический - 13 шт. 

Стул ученический - 8 шт. 

Плазменная панель - 3 шт. 

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

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  

среду организации– 9 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Выставочная витрина  

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система «Альт Образование»  

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 

year Educational Renewal Licence 

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

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

Lite Manager Pro – Server  

CorelDRAW Graphics Suite X3 

21 Русский язык и культура речи 

 

Бухгалтерский учет 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 



 

Правоведение 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 41 шт. 

Скамья ученическая - 43 шт. 

Стол офисный - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Ноутбук – 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 

22 Иностранный язык 

 

Иностранный язык (факультатив) 

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  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 19 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 

Доска аудиторная - 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 

Стул ученический - 47 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. 

Автоматизированный мультимедийный комплекс (синхронный перевод)  - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 

year Educational Renewal Licence  

Lite Manager 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 

23 Физическая культура и спорт 

 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская,  д.181 

 

Спортивный зал «Манеж» Перечень основного оборудования: 

Ворота гандбольные (минифутбол) - 2 шт. 

Гимнастические скамейки - 21 шт. 

Щиты для баскетбола - 2 шт. 

Стойки для волейбола - 2 шт. 

Сетка для волейбола - 1 шт. 

Флаг – 1 шт. 

Шведская стенка – 5 секций 

Стол для настольного тенниса – 5 шт. 

Стол ученический – 2 шт. 

Стул ученический – 1 шт. 

Ноутбук – 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 

Аудитория «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования» - Инвентарная комната 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская,  д.181 

 

Спортивный зал «Манеж» 
Шкаф – 9 шт. 

Сейф – 1 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. 

Ракетки для бадминтона  - 50 шт. 

Воланы для игры в бадминтон  - 100 шт. 



Скакалки  - 30 шт. 

Обручи  - 30 шт. 

24 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Договор № 627 о прохождении практики с ООО «Скобеев и Партнеры» от 12.03.2018 г. на 3 

года 

 

Договор №2145 о прохождении практики с ООО «БИ Фаунд» от 20.05.2019 г. на 3 года 

 

 

Договор № 874/1 о прохождении практики с ООО «Демис Групп» от 12.09.2018 г. на 2 года 

 

 

 

Договор № 2249/1 о прохождении практики с ООО «Дорстройкомплект» от 14.01.2019 г. на 3 

года 

 

Договор № 2501/1- о прохождении практики с ООО «Спецарсенал» от 25.02.2019 г. на 5 лет 

 

 

Договор № 2240 о прохождении практики с ООО «Контекстно-медийные технологии» от 

17.04.2019 г. на 1 год 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул.Студенецкая, дом 22/31 а 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Студенецкая Набережная, дом 20, оф. 31. 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Максима 

Горького, 17/129 бизнес-центр "Галерея", 

оф. 101, этаж 10 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Бастионная, дом 23, офис 2. 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, бульвар 

Энтузиастов, дом 2а, офис 1 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

Коммунальная улица, дом 18, этаж 3 

25 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Договор № 627 о прохождении практики с ООО «Скобеев и Партнеры» от 12.03.2018 г. на 3 

года 

 

Договор №2145 о прохождении практики с ООО «БИ Фаунд» от 20.05.2019 г. на 3 года 

 

 

Договор № 339 о прохождении практики с ООО «Демис Групп» от 11.01.2020 г. на 4 года 

 

 

 

Договор № 2249/1 о прохождении практики с ООО «Дорстройкомплект» от 14.01.2019 г. на 3 

года 

 

Договор № 2501/1- о прохождении практики с ООО «Спецарсенал» от 25.02.2019 г. на 5 лет 

 

 

Договор №3056 о практической подготовке с ООО «Би Фаунд» от 05.02.2021 года  

 

 

Договор №3057 о практической подготовке с ООО «Дэмис Инновационные Решения» от 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Студенецкая, дом 22/31 а 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Студенецкая Набережная, дом 20, оф. 31. 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Максима 

Горького, 17/129 бизнес-центр "Галерея", 

оф. 101, этаж 10 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Бастионная, дом 23, оф. 2. 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, бульвар 

Энтузиастов, дом 2а, оф. 1 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Студенецкая Набережная, дом 20, оф. 31. 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Максима 



05.02.2021 года 

 

Горького, 17/129 бизнес-центр "Галерея", 

оф. 101, этаж 10 

26 Преддипломная практика 

 

Договор №3056  о практической подготовке с ООО «Би Фаунд» от 05.02.2021 года  

 

 

Договор №3057 о практической подготовке с ООО «Дэмис Инновационные Решения» от 

05.02.2021 года 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Студенецкая Набережная, дом 20, оф. 31. 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Максима 

Горького, 17/129 бизнес-центр "Галерея", 

оф. 101, этаж 10 

Помещения для самостоятельной работы 

1. 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 Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 17 шт. 

Стул ученический - 38 шт. 

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

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  

среду организации- 15 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стол ученический – 6 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

Kaspersky Endpoint Securityдля  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 Virtual Box 3.2.10  

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

Lite Manager Pro – Server  

Skype   

Альт-Инвест Сумм 

Statistica Base 10 for Windows RU  

ABBYY Fine Reader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

Консультант Плюс 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 



1. 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» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская,д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 1 шт. 

Скамья ученическая - 2 шт. 

Стул офисный - 2 шт. 

Металлический сейф – 2 шт. 

Стол компьютерный – 2 шт. 

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

электронную информационно-образовательную  среду организации– 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 


