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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Финансы и кредит 

 

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 и от 12.11.2015 г. № 1327. 

 

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. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительс

тва; 

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 

количество 

часов 

 

 

 

доля 

ставки 

 

 

 

 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должност

ях 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

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 

Архангельский 

(Иванов) 

Дмитрий 

Павлович  

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность  

«История»», 

квалификация 

– историк 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406890508, 2018 г. 

2. «Профилактика и предупреждение 

распространения идеологии религиозно-

политического экстремизма и 

терроризма в образовательной среде», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

52 

 

0,061 

 

9 лет 0 



повышении квалификации 

№682406889050 от 23.03.2018 

3. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003282 от 

11.12.2020 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003680 от 02.02.2021 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №600014543 

от 21.12.2020 

6. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

682413349010 от 2021. 

7. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации 682413349416 от 

10.02.2021.  

2 Лямин Сергей 

Константинович 

По основному 

месту работы  

 

На условиях 

внутреннего 

Доцент 

кафедры 

 

Старший 

научный 

Высшее 

образование, 

специальность  

«История», 

квалификация -  

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

2 

 

 

0,002 

 

 

16 лет 0 



совместительс

тва 

 

 

 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной 

истории 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

преподаватель 

истории 

№682406890416 от 26.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682407821493 от 

26.02.2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции» 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821592 от 21.02.2019 г. 

4. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037630 от 23.12.2019 

5. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: инновационные 

технологии и методики обучения», 

108 часов, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №462413367624 от 

26.12.2020 

6. «Информационные системы и 

технологии», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349216 от 

12.02.2021 

7. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 



ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации № 6832413349055 от 

09.02.2021 

3 Информатика и 

ИКТ в экономике 

Старцев  

Максим 

Валерьевич 

На условия 

внутреннего 

совместительс

тва 

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Информацион

ные системы (в 

гуманитарной 

области)» 

квалификация 

– информатик 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

– «Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

Направление – 

«Педагогическ

ое 

образование», 

квалификация -  

магистр 

 

1. «Первая доврачебная помощь» 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406890818 от 16.04.2018. 

2. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723423 от 

23.04.2018. 

3. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037279 от 

26.12.2019. 

4. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408465073 от 7.05.2019. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

110,2 

 

0,125 

 

15 лет 0 



683200000074 от 23.11.2020.  

6. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038627 от 27.02.2020. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014866 

от 21.12.2020. 

4 Экономика 

предприятий 

(организаций) 

Родионова 

Наталия 

Константиновна 

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, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772410786440 от 

25.12.2019. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406890812 от 16.04.2018. 

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. 

4. «Разработка и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ (с учетом нозологических 

групп) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

Институт развития дополнительного 

74,2 0,084 14 лет 0 



профессионального образования, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772407689388 от 

31.10.2018. 

5. «Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества жизни 

населения региона», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406725785 от 

20.11.2018. 

6. «Управление социально-

экономическими системами в 

условиях цифровизации общества», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407500439 от 17.12.2019. 

7. «Управление рисками», 48 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2019 г., удостоверение 

№180000414511 от 06.12.2019. 

8. «Теория и практика управления и 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 

территорий», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

362408669789 от 14.02.2020. 

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 №Ф092420 от 

27.04.2020. 

10. «Методика развития «мягких 

навыков» (soft skills) у учащихся в 

процессе обучения, 72 часа, ООО 

«ЦОО Неотология-групп», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № Ф093941 от 

14.05.2020. 

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. 

12. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039380 от 05.10.2020. 

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. 

14. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014825 от 21.12.2020. 

15. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 



«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003699 от 

2.02.2021. 

5 Математика Горбунова Ольга 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация 

– учитель 

математики и 

физики 

 

1. «Управление бизнес-процессами», 

298 часов, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 

2019, диплом о профессиональной 

переподготовке 772410786368 от 

25.12.2019. 

2. «Электронный бизнес и интернет-

аналитика», 250 часов, ООО «Научно-

Образовательные Технологии», 2020, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №630400002879 от 

2.10.2020. 

3. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890783 от 16.04.2018. 

4. «Коучинговый подход для 

результативного образования в рамках 

ФГОС», 48 часов, ООО «ЦОО 

Неотология-групп», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № Ф 032654 от 

14.04.2018. 

5. «Профориентация в современной 

школе», 108 часов, ООО «ЦОО 

Неотология-групп», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № Ф034056 от 

27.04.2018. 

6. «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

256,4 0,291 15 лет 0 



реализации ФГОС», 72 часа, ООО 

«ЦОО Неотология-групп», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № Ф032655 от 

14.04.2018. 

7. «Стратегия противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406723356 от 

23.04.2018. 

8. «Эконометрика. Вводный курс», 72 

часа, Благотворительный фонд Егора 

Гайдара, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

771801216978 от 23.04.2018. 

9. «Социальное проектирование в 

школе как средство реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № Ф047721 от 

28.10.2018. 

10. «Индивидуальная образовательная 

программа обучающегося в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

36 часов, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № Ф042225 от 

18.08.2018. 

11. «Дополнительные 

общеразвивающие программы нового 

поколения: от разработки до 

реализации и оценки эффективности», 

108 часов, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп, 2018, 

удостоверение о повышении 



квалификации № Ф047722 от 

28.10.2018. 

12. «Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества жизни 

населения региона», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406725729 от 

20.11.2018. 

13. «Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики в 

основной и старшей школе», 72 часа, 

ООО «ЦОО Неотология-групп», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № Ф055383 от 

28.01.2019. 

14. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465045 от 7.05.2019. 

15. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408463178 от 21.03.2019.  

16. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет», 2019, 

№180000414205 от 2019. 

17. «Интерактивные технологии в 

обучении: руководство для 

современного педагога», 72 часа, ООО 



«Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

077748 от 9.10.2019. 

18. «На пути к «Цифровой школе»: 

детали, риски, возможности», 72 часа, 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№Ф078983 от 28.10.2019. 

19. «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования матапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №662409650894 от 

01.08.2019. 

20. «Методика руководства проектно-

исследовательской работой учащихся 

с учетом перспективной модели 

ФГОС-2020», 72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №Ф080697 от 

19.11.2019. 

21. «Создание индивидуальных 

образовательных траекторий 

учеников», 72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №Ф080698 от 

19.11.2019.  

22. «Эффективные инструменты 

использования ИКТ при реализации 

ФГОС ОО», 72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп, 

2019, удостоверение о повышении 



квалификации №Ф080699 от 

19.11.2019. 

23. «Технология подготовки 

наставников в области высоких 

технологий и 

технопредпринимательства», 108 

часов, Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования г. Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 19330/02 

от 2019. 

24. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации 180002038589 от 

27.02.2020. 

25. «Преподавание экономики в 

рамках школьного курса 

обществознания», 72 часа, ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №Ф085258 

от 3.02.2020. 

26. «Профориентация в школе: 

подходы и инструменты», 36 часов, 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№Ф088589 от 18.03.2020. 

27. «Технологии Storytelling 

(сторителлинг) для формирования 

коммуникативных навыков», 72 часов, 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 



№Ф088588 от 18.03.2020. 

28. «Педагог-модератор: новая 

профессия в образовании», 72 часов, 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№Ф099668 от 24.07.2020. 

29. «Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе», 72 часов, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №4379523128 от 

31.07.2020. 

30. «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах», 36 часов, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №4379523094 от 

31.07.2020. 

31. «Технологии «Фабрик будущего», 

108 часов, Санкт-Петербургский 

университет имени Петра Великого, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №782400043723 от 

2020. 

32. «Введение в современные веб-

технологии», 72 часа, НОЧУ ДПО 

Национальный открытый университет 

«Интуит», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации рег. номер 

ПКВСВТ111001 от 2020. 

33. «Анализ данных в Googl 

Analytics», 72 часа, НОЧУ ДПО 

Национальный открытый университет 

«Интуит», 2020, удостоверение о 



повышении квалификации рег. номер 

ПКАДГА111002 от 2020. 

34. «Инновационные подходы и 

методика преподавания 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 

35. «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, 28.10.2020 

36. «Информационные системы и 

технологии», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003569 от 

30.12.2020. 

37. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014589 

от 21.12.2020. 

38. «Введение в интернет-рекламу», 72 

часа, НОЧУ ДПО Национальный 

открытый университет «Интуит», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации рег. номер 

ПКВИР111002 от 2020. 

39. «Решение экономической задачи в 

ЕГЭ по математике», 48 часов, ООО 



«Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №Ф071174 

от 5.08.2019. 

40. «Роль школьной программы и 

учителя в обучении новым 

профессиям», 72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп, 

20190, удостоверение о повышении 

квалификации №Ф070691 от 

29.07.2019. 

41. «Управление ИТ-проектами: 

теоретические основы, задачи и 

решения», 72 часа, НОЧУ ДПО 

Национальный открытый университет 

«Интуит», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации рег. номер 

№ИТПТОЗР111001 от 2020. 

6 Экономическая 

теория 

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 №772407689398 от 

03.12.2018. 

2. «Преподаватель экономических 

дисциплин», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, г. 

Москва, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№77210786361 от 25.12.2019. 

3. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

128,2 0,213 20 лет 0 



№682406890814 от 16.04.2018. 

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. 

5. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение №682406723417 от 

23.04.2018. 

6. «Управление рисками», 48 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2019 г., удостоверение 

№180000414513 от 2019. 

7. «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 

14.02.2020. 

8. «Финансовое консультирование», 

72 часа, Научно-методический центр 

«ZIAT», Республика Казахстан, г. 

Нур-Султан, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №С-02485 

от 16.10.2020. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 



«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014846 

от 21.12.2020. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200000072 от 23.11.2020. 

11. «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, 

негосударственное образовательное 

частное учреждение ДПО 

«Экспертнометодицеский центр», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №210300002390 от 

9.04.2018. 

12. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348463 от 

17.02.2021. 

7 Харитонова 

Елена 

Владимировна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Экономическа

я теория», 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890821 от 16.04.2018 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

128,2 0,145 12 лет 0 



ия», 

квалификация 

– юрист 

 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536946 от 

7.06.2018 г. 

3. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723431 от 

23.04.2018. 

4. «Роль ВУЗа в реализации 

концепций повышения качества жизни 

населения региона», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725802 от 

20.11.2018 г. 

5. «Прогнозирование и стратегическое 

планирование», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Российский государственный 

социальный университет", 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414883 от 

2019. 

6. «Управление социально-

экономическими системами в 

условиях цифровизации общества», 36 

часов, ФГБОУ ВО ТГТУ, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407500450 от 

17.12.2019.  

7. «Теория и практика управления и 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 

территорий», 72 часа, Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет им. Г.Ф. Морозова, 2020, 

удостоверение о повышении 



квалификации №362408669791 от 

14.02.2020. 

8. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039295 от 

27.02.2020 г. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200000080 от 23.11.2020 

10. «Инновационные подходы и 

методика преподавания финансово-

экономических дисциплин», 72 часа, 

ТОО НМЦ «ZIAT», удостоверение о 

повышении квалификации №С-02491 

16.10.2020 г. 

8 Иностранный язык Дронова Ольга 

Александровна 

По основному 

месту работы  

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологически

х наук, доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология» 

(зарубежная 

филология - 

немецкий язык, 

литература, 

английский 

язык), 

квалификация - 

филолог, 

преподаватель 

1. «Методика преподавания русского 

языка как иностранного», 288 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№682404758007 от 02.03.2020. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889240 от 28.03.2018. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

144,2 

 

 

0,24 15 лет 0 



Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462881 от 1.03.2019. 

4. «Преподавание русского языка как 

иностранного для детей и 

представителей молодежи в рамках 

реализации Международной летней 

школы активной молодежи «Наше 

единство в нашем разнообразии», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465641 от 26.06.2019. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039048 от 

13.04.2020. 

6. «Совершенствование методических 

навыков преподавания грамматики, 

лексики и фонетики», 47 часов, ООО 

«Образовательные технологии», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации рег. номер КПК-СМН-

00133 от 2020. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014607 

от 21.12.2020. 

9 Иностранный язык 

 

 

Иностранный язык 

(факультатив) 

Эсаулова Анна 

Витальевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

филологически

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология, 

(немецкий и 

1. «Первая доврачебная помощь», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

144,2 

 

 

216 

0,164 

 

 

0,245 

21 год 0 



х наук, доцент английский 

языки)», 

квалификация - 

учитель  

№682406889000 от 20.03.2018. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536951 от 

07.06.2018. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462869 от 11.03.2019. 

4. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038709 от 06.03.2020. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039090 от 

13.04.2020. 

6. «Совершенствование 

методических навыков преподавания 

грамматики, лексики и фонетики», 47 

часов, ООО «Образовательные 

технологии», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № КПК-

СМН-00174 от 2020. 

7. «Инклюзивное образование в 



условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507597 от 

1.04.2020. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 0014939 

от 21.12.2020. 

10 Иностранный язык 

 

Виноградова 

Светлана 

Григорьевна 

 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Сетевого 

научно-

образовательно

го Центра 

когнитивных 

исследований 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

французский 

языки», 

квалификация 

− учитель 

английского и 

французского 

языков 

 

1. «Управление персоналом», 252 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№682404757981 от 3.07.2019. 

2. «Технология формирования 

поликультурной языковой личности», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406725562 от 1.12.2018. 

3. «Cognitive Modeling in Linguistics», 

32 часа, сертификат о повышении 

квалификации б/н от 7.10.2018. 

4. «Технология реализации 

витагенного обучения в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407498959 от 30.04.2019. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466986 от 

2 0,001 19 лет 0 



4.12.2019. 

6. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации от №180002038888 от 

16.03.2020. 

7. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039047 

от 13.04.2020. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039693 от 

11.11.2020. 

9. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507243 от 01.04.2020. 

11 Финансы 

 

 

Страхование 

 

Финансовый 

контроллинг 

 

Управление 

финансовыми 

Черкашнев 

Роман Юрьевич 

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, ИРДПО, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959685 от 

4.05.2018.  

2.  «Страхование и актуарные расчеты: 

Юридические основы, сущность и 

классификация страхования», 108 

часов, ООО «Столичный учебный 

центр», 2018, удостоверение о 

146,2 

 

 

54 

 

- 

 

 

48 

 

0,166 

 

 

0,061 

 

- 

 

 

0,054 

 

9 лет 0 

 



рисками 

 

Банковские риски 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

повышении квалификации №0004886 

от 14.03.2018. 

3. «Источники финансов: планово-

экономическая деятельность», 72 часа, 

ООО «Столичный учебный центр», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №0003252 от 

07.03.2018. 

4. «Профилактика и предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889056, от 23.03.2018. 

5. «Роль ВУЗа в реализации концепций 

повышения качества жизни населения 

региона», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725805 от 

20.11.2018. 

6. «Банковская деятельность: 

Актуальные вопросы и тенденции», 

108 часов, ООО «Столичный учебный 

центр», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №0020028 

от 2019.  

7. «Организация учебного процесса и 

методика преподавания в 

профессиональном образовательном 

учреждении», 72 часа, НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №210300004818 от 

06.03.2019. 

 

- 

 

6,3 

 

 

 

15 

 

- 

 

0,007 

 

 

 

0,017 



8. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464192 от 

02.04.2019. 

9. «Информационные системы и 

технологи», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037220 от 

25.12.2019. 

10. «Первая помощь», 24 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463473 от 

26.03.2019. 

11. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464826 от 10.04.2019. 

12. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово- 

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716791 от 

9.12.2019. 

13.«Управление рисками», 48 часов, 

Российский государственный 



социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414527 от 

2019.  

14. «Инновационно-технологическое 

предпринимательство: маркетинговые 

стратегии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407499786 от 01.07.2019. 

15. «Маркетинговые стратегии 

повышения конкурентоспособности», 

18 часов, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407500159 от 

07.11.2019. 

16. «Управление 

трансформационными процессами в 

условиях цифровизации», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507643 от 

20.03.2020. 

17. «Страхование и расчет страховых 

тарифов», 108 часов, ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки», 

2020 г, удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0007905 от 2020. 

18. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК773300013599 от 2020. 

19. «Информационные технологии в 

условиях цифровой трансформации 



образовательной организации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 583101027891 от 

18.12.2020. 

20. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №583200006839 от 

18.12.2020. 

21. «Особенности разработки 

программ воспитания в СПО», 16 

часов, АНО ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №773101577434 от 

02.11.2020 

22. «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200898478 от 

3.11.2020. 

23. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе» 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348975 от 

7.02.2021. 

12 Философия Каримов 

Александр 

Владиславович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социально-

1. «Преподавание по программам 

высшего образования» с получением 

диплома о профессиональной 

переподготовке и с присвоением 

54 0,061 21 год 0 



философских 

наук, доцент 

культурная 

деятельность», 

квалификация 

– социолог 

культуры и 

досуга 

 

 

квалификации «Преподаватель в 

сфере высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования», 2018, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772406959654 от 04.05.2018. 

2. «Преподавание философии в 

системе высшего образования» с 

присвоением квалификации 

«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. 

3. «Философия и методология науки», 

272 часа, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», 2020, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №462410363938 от 

25.01.2020. 

4. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406889452 от 11.04.2018. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039665 от 3.11.2020. 

6. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 



вузе» 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039151 от 

27.04.2020. 

7. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037620 от 23.12.2019. 

8. «Информационные системы и 

технологии», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349208 от 

12.02.2021  

13 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», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463 от 11.04.2018. 

2. «Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

вуза по направлению «Техносферная 

безопасность» с учетом программы 

ООН по снижению риска бедствий», 

36 часов, Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э Баумана, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180001543616 от 

27.04.2018. 

3.  «Информационно-

коммуникационные технологии при 

36 0,041 10 лет 0 



реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №68240753930 от 

7.06.2018. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682407821279 от 

12.02.2019. 

5.  «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039352 от 30.09.2020. 

6. «Преподавание предмета 

«Безопасность жизнедеятельности» в 

современных условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, АНО ДПО 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки», 

2020, удостоверение № 772411532528 

от 17.07.2020. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№68300003451 от 18.12.2020. 

8. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 



2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003378 от 

15.12.2020. 

9. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349544 от 

17.02.2021. 

14 Бухгалтерский 

учет 

Мялкина Анна 

Франковна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

квалификация 

– экономист, 

преподаватель 

1. «Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», 

298 часов, Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772409400965 от 31.05.2019.  

2. «Первая доврачебная помощь», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406018965 от 12.02.2018. 

3. «Практическая бухгалтерия», 16 

часов, Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации №0007 от 

12.04.2018. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464816 от 10.04.2019. 

128,2 0,146 18 лет 0 

 



5. «Статистические методы 

исследования уровня жизни населения 

региона», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407500305 от 

07.11.2019. 

6. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020; удостоверение о повышении 

квалификации №180002038615 от 

27.02.2020. 

8. Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового учета, 

анализа и аудита», 72 часа, Липецкий 

филиал Финансового университета 

при Правительстве Российской 

Федерации, 2020 г, удостоверение о 

повышении квалификации 

№773300013855 от 2020. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014757 

от 21.12.2020. 

15 Налоги и 

налогообложение 

 

Турбина Наталья 

Михайловна 

По основному 

месту работы -  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

– «Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист, 

преподаватель 

1. «Менеджмент», 520 часов, 

Международный институт 

менеджмента ЛИНК, 2008, сертификат 

об образовании №1450-08 от 2008. 

2. «Основы педагогики и психологии 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

92,2 0,105 16 лет 0 



квалификации №682406889094 от 

23.03.2018. 

3. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890766 от 11.04.2018. 

4. «Практическая бухгалтерия», 16 

часов, Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации №0008 от 

12.04.2018. 

5. «Статистические методы 

исследования уровня жизни населения 

региона», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407500316 от 

07.11.2019.  

6. «1С: Профессионал», 

сертификационный экзамен, ООО 

«1С», 2019, сертификат №ПБ80080237 

от 20.02.2019. 

7. «Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463384 от 26.03.2019. 

8. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 



2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038633 от 

27.02.2020. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение о 

повышении» квалификации 

№683200000079 от 23.11.2020. 

10. «Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового учета, 

анализа и аудита», 72 часа, Липецкий 

филиал Финансового университета 

при Правительстве Российской 

Федерации, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№773300013852 от 2020. 

11. «Исследование социально-

экономического развития субъекта 

Федерации в условиях санкций и угроз 

глобальных вызовов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный, технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407501345 от 03.06.2020. 

16 Менеджмент Малышкина 

Елена 

Анатольевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация 

–менеджер 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845055 от 

06.12.2016. 

2. «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

матапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 2018, 

54 0,061 10 лет 0 



квалификация -  

юрист 

 

 

удостоверение о повышении 

квалификации №662406857533 от 

02.02.2018. 

3. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406019104 от 

22.02.2018.  

4. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890801 от 16.04.2018. 

5. «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)» 25,5 часов, Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№770400159638 от 15.08.2018.  

6. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции» 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463192 от 21.03.2019.  

7. «Совершенствование компетенции 

специалистов в условиях развития 

цифровой среды», 36 часов, 

Самаркандский институт экономики и 

сервиса, Узбекистан, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №898 от 2019.  

8. «Product-manager» специалист по 



управлению продуктом, 2019, Школа 

SkillFactory, сертификат об окончании 

курса № 140719-4-002 от 14.07.2019. 

9. «Менеджмент в образовании», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408466102 от 18.11.2019. 

10. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038609 от 

27.02.2020. 

11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014722 

от 21.12.2020. 

12. «Разработка учебных интерактивных 

курсов», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№661610007184 от 21.12.2020 

13. «Современные тренды развития 

международной деятельности ВУЗа», 60 

часов, Центр дополнительного 

образования «Горизонт» Российского 

университета дружбы народов, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №19092383 от 1.12.2020. 

14. «Стратегия управления бизнесом», 

26 часов, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 



государственной службы при 

Президенте РФ, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600000503369 от 13.11.2020. 

17 Деньги, кредит, 

банки 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

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, ИРДПО, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959709 от 

04.05.2018. 

2. «Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Финансы и кредит», 

298 часов, ИРДПО, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772409401004 от 31.05.2019.  

3.  «Банковская деятельность: 

актуальные вопросы и тенденции», 

108 часов, ООО «Столичный учебный 

центр», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации №0003724 

от 2018. 

4. «Первая доврачебная помощь», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406018974 от 12.02.2018. 

5. «Основы педагогики и психологии 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406889096 от 

23.03.2018. 

6. «Роль ВУЗа в реализации концепций 

повышения качества жизни населения 

региона», 36 часов, ТГТУ, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725800 от 

92,2 

 

 

6,3 

 

 

15 

 

0,105 

 

 

0,007 

 

 

0,017 

 

13 лет 0 



20.11.2018. 

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. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464824 от 10.04.2019. 

9. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463422 от 

26.03.2019. 

10. «Инновационно-техническое 

предпринимательство: маркетинговые 

стратегии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499784 от 

01.07.2019. 

11. «Маркетинговые стратегии 

повышения конкурентоспособности» 

18 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 



№682407500156 от 07.11.2019. 

12. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716781 от 

09.12.2019. 

13. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037219 от 

25.12.2019. 

14. «Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в рамках 

новых образовательных стандартов» 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации ПКСК 

№039013 от 2019. 

15. «Управление рисками», 48 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414524 от 

06.12.2019. 

16. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038469 от 06.03.2020. 

17. «Управление 



трансформационными процессами в 

условиях цифровизации», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507640 от 

20.03.2020. 

18.«Экономическая культура и основы 

финансовой грамотности», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200898477 от 

03.11.2020. 

19. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК773300013598 от 2020. 

20. «Информационные технологии в 

условиях цифровой трансформации 

образовательной организации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020 

г., удостоверение о повышении 

квалификации № 583101027878 от 

18.12.2020. 

21. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006816 от 

18.12.2020. 

22. «Основы цифровой грамотности и 

кибербезопасность гражданина», 72 



часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200902906 от 

23.12.2020. 

23. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348974 от 

7.02.2021. 

18 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, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406889218 от 28.03.2018. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения», 72 часа, 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 

тренировочных занятий спортсменов, 

занимающихся на различных этапах 

подготовки», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465980 от 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

8 лет 0 



09.10.2019. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038672 от 

03.03.2020. 

5. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «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, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039351 от 30.09.2020. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003588 от 

30.12.2020 

8. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349542 от 

17.02.2021. 

19 Ивинский По основному Доцент Высшее 1. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 36 0,04 14 лет 0 



Дмитрий 

Владимирович 

месту работы  кафедры  

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463465 от 

26.03.2019. 

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. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536887 от 

07.06.2018. 

4. Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038660 от 

03.03.2020. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

 

 

160 

 

 

0,18 



180002039348 от 30.09.2020. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003371 от 

15.12.2020. 

7. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349536 от 

17.02.2021. 

20 Пауткин 

Александр 

Владимирович 

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 

спорту 

1. «Дифференцированный подход к 

организации и планированию 

тренировочных занятий спортсменов, 

занимающихся на различных этапах 

подготовки», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408465979 от 

9.10.2019 

2. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038715 от 6.03.2020 

3. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры и 

ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, АНО ДПО 

«Московская академия 

36 

 

 

 

0,04 

 

 

 

6 лет 0 



профессиональных компетенций», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002358907 от 

12.05.2020 

4. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039004 от 23.03.2020 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038676 от 

3.03.2020 

6. «Информационные системы и 

технологии», 2020, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 68320003586 от 

30.12.2020 

7. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003726 от 2.02.2021. 

21 Милосердова 

Галина 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподаватель 

кафедры  

 

 

Ученая 

степень, ученое 

звание - 

Высшее 

образование, 

специальность 

– «Физическое 

воспитание», 

квалификация 

– учитель 

физической 

1. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Национальный государственный 

университет физической культуры, 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

31 год 0 



отсутствуют культуры спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №317800137577 от 

27.09.2018. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406889221 от 28.03.2018. 

3. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464185 от 

2.04.2019. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038671 от 

3.03.2020. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039350 от 30.09.2020. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 



университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349541 от 

17.02.2021. 

22 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, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406889219 от 28.03.2018 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Национальный государственный 

университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №317800137578 от 

27.09.2018 

3. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406019088 от 22.02.2018. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408462967 от 

18.03.2019 

5. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

36 лет 0 



информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464435 от 

4.04.2019. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349545 от 

17.02.2021. 

23 Сырова 

Светлана 

Владимировна 

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, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406889220 от 28.03.2018. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения», 72 часа, Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 317800137581 от 

27.09.2018.  

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

27 лет 0 



квалификации № 682408462971 от 

18.03.2019. 

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 № 

682408464443 от 04.04.2019.  

5. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 36 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038758 от 14.05.2020. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003735 от 2.02.2021 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003605 от 

30.12.2020. 

8. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349551 от 



17.02.2021. 

24 Савельев Артем 

Валентинович 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва  

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук,  

учёное звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

– магистр 

1. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465446 от 27.05.2019. 

2. «Дифференцированный подход к 

организации и планированию 

тренировочных занятий спортсменов, 

занимающихся на различных этапах 

подготовки», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408465982 от 

9.10.2019. 

3. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003379 от 

15.12.2020. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039354 от 30.09.2020. 

5. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003453 от 

18.12.2020. 

6. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

3 года 0 



«физическая культура»», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772412854552 от 2.11.2020. 

7. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038717 от 

6.03.2020. 

8. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003701 от 

02.02.2021. 

25 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, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462969 от 

18.03.2019. 

2. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464438 от 

04.04.2019. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

29 лет 0 



государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003729 от 02.02.2021 

4. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003669 от 

29.01.2021. 

5. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349547 от 

17.02.2021. 

26 Сайкин Сергей 

Витальевич 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподаватель 

  

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, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406889222 от 28.03.2018. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения», 72 часа, Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф Лесгафта, Санкт-

Петербург, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

317800137580 от 27.09.2018.  

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

16 лет 0 



государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408462970 от 18.03.2019. 

4. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464440 от 

04.04.2019.  

5. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039356 от 30.09.2020. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349548 от 

17.02.2021. 

27 Яковлев Валерий 

Николаевич 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и 

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, Санкт-

Петербург, 2018, удостоверение о 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

13 лет 0 



спорту повышении квалификации 

№317800137571 от 27.09.2018. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463474 от 26.03.2019. 

3. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464452 от 

04.04.2019.  

4. Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038675 от 

03.03.2020. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039359 от 30.09.2020. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 



квалификации №682413349560 от 

17.02.2021. 

28 Калмыков 

Сергей 

Александрович 

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, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889051 от 23.03.2018. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения», 72 часа, Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №317800137508 от 

27.09.2018. 

3. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463466 от 

26.03.2019. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682410479357 от 

23.12.2019. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

36 

 

 

160 

0,06 

 

 

0,267 

12 лет 0 



«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038662 от 

03.03.2020.  

6. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038713 от 06.03.2020. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039349 от 30.09.2020.  

8. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003373 от 

15.12.2020. 

9. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349537 от 

17.02.2021. 

29 Русский язык и 

культура речи 

Моисеева 

Лариса 

Сергеевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

филологически

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

1.«Информационно-коммуникативные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

36 0,041 32 года 0 

 

 



х наук, доцент 

 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и  литературы 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536913 от 07.06.2018. 

2. «Технологии проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов, ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации рег. номер 

033487 от 13.03.2018. 

3.«Профессиональная компетентность 

эксперта в области проверки и оценки 

заданий государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» (русский язык), 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации рег. номер 

0564444 от 18.02.2020. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039072 от 

13.04.2020. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039707 от 11.11.2020.  

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 



«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014751 

от 21.12.2020. 

7. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003632 от 

22.12.2020. 

8. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, информационном 

пространстве», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349639 от 

17.02.2021. 

30 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, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406019073 от 22.02.2018. 

2. «Основы педагогики и психологии 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406889062 от 

23.03.2018. 

3. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890441 от 30.03.2018. 

110,2 0,125 20 лет 0 



4. «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536960 от 07.06.2018. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408466056 от 

18.10.2019. 

6. «Юриспруденция: Вопросы теории 

права и правоприменения», 72 часа, 

Российский университет дружбы 

народов, Москва, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

УПК19094164, 07.12.2020. 

7. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №683200005381 от 

2021. 

8. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003954 от 

4.02.2021. 

31 Введение в 

проектную 

деятельность 

Гладышева Алла 

Викторовна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение № 

682406890781 от 16.04.2018. 

36 0,041 14 лет 0 



наук, доцент квалификация 

–экономист. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408463177 от 21.03.2019. 

3. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408465044 от 7.05.2019. 

4. «Технология подготовки 

наставников в области высоких 

технологий и 

технопредпринимательства», 108 

часов, Московский городской 

педагогический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № рег. 19330/01 от 

2019. 

5. «Управление социально-

экономическими системами в 

условиях информатизации общества», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407500404 от 17.12.2019. 

6. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038588 от 

27.02.2020. 



7. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180000414204 от 2019. 

8. «Современные методы управления 

качеством и производственными 

процессами», 72 часа, Казахстан 

Научно-методический центр «ZIAT», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № С-02527 от 

28.10.2020 

9. «Информационные технологии в 

условиях цифровой трансформации 

образовательной организации», 72 

часа, Пензенский государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№583101027705 от 18.12.2020. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014584 

от 21.12.2020. 

32 Финансы 

организаций 

(предприятий) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Дорожкина 

Наталья 

Игоревна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

 Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист  

1. «Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Финансы и кредит», 

298 часов, ИРДПО, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772409401001 от 31.05.2019. 

2.«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959649 от 

04.05.2018. 

3. «Первая доврачебная помощь», 24 

218,2 

 

 

 

6,25 

 

 

 

15 

0,247 

 

 

 

0,007 

 

 

 

0,017 

14 лет 5 лет 

 

 

 

 



 

 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890785 от 16.04.2018. 

4.«Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716577 от 

6.12.2019. 

5.«Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463414 от 

26.03.2019. 

6.«Маркетинговые стратегии 

повышения конкурентоспособности», 

18 часов, ФГБОУ «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407500111 от 7.11.2019. 

7.«Инновационно-технологическое 

предпринимательство: маркетинговые 

стратегии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499760 от 

1.07.2019. 

8.«Цифровые технологии в 

энергоэффективном строительстве 



зданий и автомобильных дорог», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407499276 от 2.09.2019. 

9.«Информационные системы и 

технологи», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682410478998 от 

20.12.2019. 

10.«Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в рамках 

новых образовательных стандартов», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации ПКСК 

№039000 от 2019.  

11. «Управление рисками», 48 часов, 

Российский государственный 

университет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000414477 от 2019. 

12. «Управление 

трансформационными процессами в 

условиях цифровизации», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507616 от 20.03.2020. 

13. «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 



удостоверение о повышении 

квалификации №261200898472 от 

03.11.2020. 

14. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК773300013589 от 2020. 

15. «Информационные технологии в 

условиях цифровой трансформации 

образовательной организации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 583101027723 от 

18.12.2020. 

16. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №583200006537 от 

18.12.2020. 

17. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200000058 от 23.11.2020. 

18. «Основы цифровой грамотности и 

кибербезопасность гражданина», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 



квалификации №261200902940 от 

23.12.2020 

19. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», 72 часа, 

ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772413693220 от 

7.12.2020. 

20. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348427 от 

17.02.2021. 

33 Бюджетная 

система РФ 

Волченкова 

Анжелика 

Дмитриевна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры  

 

Ученая 

степень, ученое 

звание – 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

1. «Государственное управление 

финансово- кредитными и налоговыми 

отношениями», 2005, ФГОУ ВПО 

«Поволжская академия 

государственной службы имени П.А. 

Столыпина», диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

№651127 от 2005. 

2. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №68320003483 от 

22.12.2020. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003710 от 02.02.2021. 

54 0,061 3 года 8 лет 



4. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349181 от 

16.02.2021. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003836 от 

2.02.2021. 

34 Инвестиции 

 

Банковское дело (в 

т.ч. курсовая 

работа) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

 

Чернышова 

Оксана 

Николаевна 

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, ИРДПО, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959687 от 

04.05.2018. 

2.  «Товароведческая стоимость 

экспертизы промышленных 

(непродовольственных) товаров», 

1024 часа, Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

дополнительного профессионального 

образования», 2020, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№372412334249 от 27.10.2020. 

3. «Банковская деятельность: 

актуальные вопросы и тенденции», 

108 часов, ООО «Столичный учебный 

центр». 2018, удостоверение о 

повышении квалификации №0003725 

от 2018. 

4. «Судебная экспертиза отчетов об 

оценке при рассмотрении дел об 

оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости», 18 часов, 

128,0 

 

 

203,2 

 

 

6,25 

 

17,3 

0,145 

 

 

0,23 

 

 

0,007 

 

0,02 

11 лет 10 лет 



ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406019192 от 27.02.2018. 

5. «Основы педагогики и психологии 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406889102 от 

23.03.2018. 

6. «Источники финансов: планово-

экономическая деятельность», 72 часа, 

ООО «Столичный учебный центр», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №0014960 от 2018. 

7. «Разработка и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ (с учетом нозологических 

групп) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

ИРДПО, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408312405 от 31.10. 2018. 

8. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890823 от 16.04.2018. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464827 от 10.04.2019. 

10. «Использование средств 



информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463424 от 

26.03.2019. 

11. «Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в рамках 

новых образовательных стандартов», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение 

ПКСК №039014 от 2019. 

12. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово- 

экономической деятельности», 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 72 часа, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №261200716793 от 

9.12.2019. 

13. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037200 от 

25.12.2019. 

14. «Управление рисками», 48 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414528 от 

2019. 

15. «Оценка убытков, причиненных 



землепользователям изъятием, 

временным занятием, ограничением 

прав, ухудшением качества земельных 

земель в результате деятельности 

других лиц. Оценка негативного 

воздействия на почвенный слой», 18 

часов, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407501179 от 

20.03.2020. 

16. «Управление 

трансформационными процессами в 

условиях цифровизации», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507644 от 

20.03.2020. 

17. «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200898479 от 

03.11.2020. 

18. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК773300013600 от 2020. 

19. «Информационные технологии в 

условиях цифровой трансформации 

образовательной организации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 583101027893 от 



18.12.2020. 

20. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006841 от 

18.12.2020. 

21. «Основы цифровой грамотности и 

кибербезопасность гражданина», 72 

часа, ФГАОУ «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200902940 от 

23.12.2020.  

22. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348976 от 

9.02.2021. 

35 Финансовый 

менеджмент 

(курсовая работа) 

 

Оценка стоимости 

бизнеса 

 

Организация 

внутреннего 

контроля на 

предприятии 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

Сутягин 

Владислав 

Юрьевич 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист  

 

1.  «Судебная строительно-

техническая и стоимостная экспертиза 

объектов недвижимости», 1024 часа, 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт дополнительного 

профессионального образования», 

2020, диплом о профессиональной 

переподготовке №372412334248 от 

27.10.2020. 

2. «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)», 810 часов, МИЭСПИ, 2005, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №876062 от 

15.05.2005. 

3. «Преподаватель в сфере высшего 

263,4 

 

 

 

 

58,2 

 

 

- 

 

 

 

6,3 

 

 

 

0,299 

 

 

 

 

0,066 

 

 

- 

 

 

 

0,007 

 

 

 

11 лет 10 лет 



квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

 

образования», 298 часов, ИРДПО, 

2017, диплом о профессиональной 

переподготовке № 772405357932 от 

06.04.2017. 

4. «Разработка и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ (с учетом нозологических 

групп) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

МГППУ, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407689390 от 31.10.2018. 

5.  «Судебная экспертиза отчетов об 

оценке при рассмотрении дел об 

оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости", 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406019191 от 27.02.2018.  

6. «Оценка недвижимости» 

квалификационный аттестат в области 

оценочной деятельности №009417-1 

от 12.04.2018.  

7. «Оценка бизнеса» 

квалификационный аттестат в области 

оценочной деятельности от №006036-

3 от 16.03.2018. 

8. «Оценка движимого имущества», 

квалификационный аттестат в области 

оценочной деятельности №006259-2 

от 16.03.2018.  

9. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

 

15,3 

 

0,017 



2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463420 от 

02.04.2019.  

10. «Первая помощь», 24 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №68240844190 от 

26.03.2019. 

11. «Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в рамках 

новых образовательных стандартов», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации ПКСК 

№039011 от 20.09.2019.  

12. «Организация учебного процесса и 

методика преподавания в 

профессиональных образовательных 

учреждениях», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №210300005269 от 

07.05.2019. 

13. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037175 от 

27.12.2019. 

14.  «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 



повышении квалификации 

№682408464822 от 10.04.2019.  

15.  «Управление рисками», 48 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414521 от 

06.12 2019. 

16. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038468, 2020. 

17. «Маркетинг в сфере 

образовательных услуг», 108 часов, 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки», 

2020г, удостоверение о повышении 

квалификации ПК№0008027 от 

12.05.2020. 

18.  «Управление 

трансформационными процессами в 

условиях цифровизации», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507638 от 20.03.2020. 

19.  «Оценка убытков, причиненных 

землепользователям изъятием, 

временным занятием, ограничением 

прав, ухудшением качества земельных 

земель в результате деятельности 

других лиц. Оценка негативного 

воздействия на почвенный слой», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020 г., удостоверение о 



повышении квалификации 

№682407501178 от 20.03.2020. 

20.  Экономическая культура и основы 

финансовой грамотности», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200898476 от 

03.11.2020. 

21. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, Федеральное 

государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК773300013597 от 

27.11.2020. 

22. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006786 от 

18.12.2020. 

23. «Основы цифровой грамотности и 

кибербезопасность гражданина», 72 

часа, ФГАОУ «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200902875 от 

23.12.2020. 

24. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 



университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003704 от 

02.02.2021. 

36 Рынок ценных 

бумаг 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

 

Смагин Игорь 

Иванович 

По основному 

месту работы  

 

 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890816 от 16.04.2018. 

2. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463421 от 

26.03.2019. 

3. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово- 

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716746 от 

9.12.2019. 

4. «Управление рисками», 48 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414516 от 

2019. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

90,2 

 

 

 

6,25 

 

 

 

15 

0,102 

 

 

 

0,007 

 

 

 

0,017 

18 лет 0 

 

 

 

 



№682408464820 от 10.04.2019. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037233 от 

25.12.2019. 

7. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038754 от 14.05.2020 2020. 

8.  Экономическая культура и основы 

финансовой грамотности», 72 часа, 

ФГАУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200898475 от 

03.11.2020. 

9. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК773300013595 от 27.11.2020. 

10. «Информационные 

технологии в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№583101027858 от 18.12.2020. 

11.  «Особенности реализации 



учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006763 от 

18.12.2020. 

12. «Основы цифровой грамотности и 

кибербезопасность гражданина», 72 

часа, ФГАОУ «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200902858 от 

23.12.2020 

13. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348965 от 

9.02.2021 
37 Маркетинговые 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Булгаков 

Геннадий 

Васильевич 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

 Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– учителя 

истории 

обществознани

я и советского 

права и звание 

учителя 

средней школы 

 

 

 

1. «Управление маркетинговой 

деятельностью и информационными 

ресурсами предприятия», 298 часов, 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования», 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772410786367 от 25.12.2019. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

ОВЗ, обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

№180002038584 от 27.02.2020. 

3. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

54 0,061 26 лет 0 



№682407536837 от 30.05.2018. 

4. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение № 682408465042 

от 7.05.2019. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

№682408462990 от 18.03.2019. 

6. «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе», ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

№682407536877 от 7.06.2019. 

7. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 36 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038739 от 14.05.2020. 

8. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003562 от 

30.12.2020. 

38 Рынок ценных 

бумаг 

Смагина 

Валентина 

Викторовна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Профессор 

кафедры 

(Проректор - 

главный 

ученый 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит» 

1. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

32 0,036 21 год 0 



секретарь)  

 

Доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

квалификация 

– экономист 

повышении квалификации № 

682408465440 от 27.05.2019. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение № 

682406890775 от 11.04.2018. 

3. «Автоматизация системы 

управления персоналом кадрового 

учета и расчета заработной платы», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407537820 от 21.09.2018. 

4. «Экономическая культура и основы 

финансовой грамотности», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200898480 от 

03.11.2020. 

5.«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК773300013596 от 2020. 

6. «Информационные технологии в 

условиях цифровой трансформации 

образовательной организации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 583101027859 от 

18.12.2020. 

7. «Особенности реализации учебного 



процесса в цифровой образовательной 

среде», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

университет», 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

583200006764 от 18.12.2020. 

8. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №68320003551 от 

25.12.2020. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

600014860 от 21.12.2020. 

10. «Основы цифровой грамотности и 

кибербезопасность гражданина», 72 

часа, ФГАОУ «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200902859 от 

23.12.2020. 

11. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348966 от 

9.02.2021 

39 Статистика Черемисина 

Наталия 

Валентиновна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Экономика и 

организация с/х 

производства», 

квалификация 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845070 от 

06.12.2016. 

146,2 0,243 17 лет 0 

 

 

 

 

 



 – экономист-

организатор 

2. «Статистика и бизнес-аналитика: 

методы прогнозирования 

экономических показателей», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации рег. номер 0377 от 

2018. 

3. «Демография для 

преподавателей вузов», 60 часов, 

Благотворительный фонд Егора 

Гайдара, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№771801217033 от 17.05.2018. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890773 от 11.04.2018. 

5. «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463423 от 

19.03.2019. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464825 от 10.04.2019. 

7. «Знание особенностей и 

применение программы «1С: 



Бухгалтерия 8». ООО «1С», 2019, 

сертификат об образовании 

ПБ80080239 от 20.02.2019. 

8. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038636 от 

27.02.2020. 

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 2020. 

10. «Исследование социально-

экономического развития субъекта 

Федерации в условиях санкций и угроз 

глобальных вызовов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный, технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407501347 от 03.06.2020. 

11. «Статистика и бизнес аналитика: 

методы прогнозирования 

экономических показателей», 72 часа, 

ТОО «НМЦ «ZIAT», удостоверение о 

повышении квалификации №С-02525  

от 28.10.2020. 

40 Организация 

деятельности 

центрального 

банка 

 

Реинжиниринг 

Рябов Юрий 

Петрович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительс

тва  

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

1. «Подготовка и проведение 

интервью с кандидатом» и «Интервью 

по ценностям и компетенциям Банка 

России», Корпоративный университет 

Банка России, 2018, сертификат б/н от 

07.02.2018. 

122,2 

 

 

 

 

- 

0,138 

 

 

 

 

- 

13 лет 8 лет 

 



коммерческого 

банка 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ "Организация 

деятельности 

центрального 

банка" 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

 

 

 

–  экономист  

 

2. «Деловая коммуникация базовый 

уровень», Корпоративный 

университет Банка России, 2018, 

сертификат №б/н от 20.04.2018. 

3.  «Навыки анализа и 

прогнозирования временных рядов с 

помощью пакета статистических 

программ EViews 9», 30 часов, 

Корпоративный университет Банка 

России, 2019, сертификат б/н от 

8.02.2019. 

4. «Внедрение изменений», 

Корпоративный университет Банка 

России, 2018, сертификат №б/н от 

20.09.2018. 

5. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной и 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464189 от 

2.04.2019. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464819 от 10.04.2019. 

7. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 ч, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

0,0003 



ПК773300013592 от 27.11.2020. 

8. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№68320003548 от 25.12.2020. 

9. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348961 от 

9.02.2021. 

41 Банкротство и 

реструктуризация 

предприятий 

 

Дивидендная 

политика фирмы 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ "Банкротство 

и 

реструктуризация 

предприятий" 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Радюкова Яна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

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, 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845063 от 

06.12.2016. 

2.«Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Финансы и кредит»», 

298 часов, Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772409401002 от 31.05.2019. 

3. «Разработка и реализация 

дополнительных программ (с учетом 

нозологических групп) для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 72 часа, ИРДПО, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407689387 от 

31.10.2018. 

4.«Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых к 

48 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,08 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

0,006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 лет 0 



 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, Ингушский 

государственный университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №062408208514 от 

2018. 

5.«Первая доврачебная помощь», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406018971 от 12.02.2018. 

6. «Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №111604 от 2018. 

7. «Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности» 24 

часа, Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№712407064328 от 08.09.2018. 

8. «Роль ВУЗА в реализации 

концепции повышения качества жизни 

населения региона», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725784 от 

20.11.2018. 

9. «Организация учебного процесса и 

методика преподавания в 

профессиональном образовательном 

учреждении», 72 часа, Экспертно-

методический центр, 2019, 

 

5,7 

 

 

 

 

 

 

6,3 

 

 

 

 

15,3 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

0,025 

 

 



удостоверение о повышении 

квалификации №210300004962 от 

25.03.2019. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464202 от 1.04.2019. 

11.«Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463420 от 

26.03.2019. 

12. «Цифровая экономика, 

менеджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков 

современного менеджера» 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК №036325 от 

2019. 

13.«Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в рамках 

новых образовательных стандартов» 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации ПКСК 

№039009 от 2019. 

14. «Цифровые технологии 



сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200716713 от 6.12.2019. 

15.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465070 от 7.05.2019. 

16. «Информационные системы и 

технологи», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №68241047009 от 

20.12.2019. 

17. «Технологии эффективных 

коммуникаций в профессиональной 

среде», 76 часов, Московский 

городской педагогический институт, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №19331/68 от 2019. 

18. «Инновационно-технологическое 

предпринимательство: маркетинговые 

стратегии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499778 от 

01.07.2019. 

19. «Управление рисками» 48 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414509 от 



2019. 

20. «Основы педагогики и психологии 

СПО», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038230 от 

28.12.2019. 

21. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038466 от 6.03.2020. 

22. «Теория и практика управления 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 

территорий», 72 часа, Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет им. Г.Ф. Морозова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669788 от 

14.02.2020. 

23. «Финансовые ресурсы 

инфокоммуникационного обеспечения 

инклюзивного образования», 72 часа, 

ФГАУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200719742 от 

17.03.2020. 

24. «Управление 

трансформационными процессами в 

условиях цифровизации», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507635от 20.03.2020. 



25. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038753 от 15.05.2020. 

26. «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 72 

часа, ФГАУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200898474 от 

03.11.2020. 

27. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК773300013591 от 27.11.2020. 

28. «Информационные технологии в 

условиях цифровой трансформации 

образовательной организации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 583101027837 от 

18.12.2020. 

29. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006725 от 

18.12.2020. 

30. «Основы цифровой грамотности и 



кибербезопасность гражданина», 72 

часа, ФГАОУ «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200902811 от 

23.12.2020. 

31. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349868 от 12.02.2021.  

42 Организация 

деятельности 

коммерческого 

банка 

 

Розничный бизнес 

в коммерческом 

банке 

 

 

 

Боронина 

Татьяна 

Николаевна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры  

 

Ученая 

степень, ученое 

звание – 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

филолог 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Маркетинг», 

квалификация - 

маркетолог  

1. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №68320003480 от 

22.12.2020. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003709 от 02.02.2021. 

3. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003833 от 4.02.2021. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349178 от 

16.02.2021.   

130,2 

 

 

 

 

- 

0,148 

 

 

 

 

- 

2 года 8 лет 



43 Управление 

кредитным 

портфелем 

коммерческого 

банка 

 

Анализ и 

планирование 

деятельности в 

коммерческом 

банке 

 

Паронян Артур 

Борисович 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

–  экономист  

1. «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)», 810 часов, Московский 

международный институт 

эконометрики, информатики, 

финансов и права, 2004, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ПП687984 от 2004. 

2. «Управление организацией в 

Группе Сбербанка (на уровне высшего 

менеджмента)», 472 часа, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Корпоративный университет 

Сбербанка», 2018, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ПП0002724 от 23.03.2018. 

3. «Управление организацией в 

Группе Сбербанка (на уровне среднего 

менеджмента)», 861 часа, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Корпоративный университет 

Сбербанка», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ПП0000998 от 13.01.2017. 

4 «Архитектура ИТ для 

руководителей», 6 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Корпоративный университет 

Сбербанка», 2018, сертификат б/н от 

17.11.2018. 

5. «Основы управления людьми в 

Сбербанке», 40 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Корпоративный университет 

Сбербанка», 2018, сертификат б/н от 

18.12.2018. 

6. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

54 

 

 

 

 

 

- 

0,061 

 

 

 

 

 

- 

3 года 5 лет 

 



ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003541 от 

25.12.2020. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349229 от 

16.02.2021.   

8. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003852 от 4.02.2021. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003725 от 02.02.2021. 

44 Иностранный язык 

(факультатив) 

 

Кузнецова 

Елена 

Владимировна  

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

филологически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(зарубежная) 

английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

–  филолог. 

Преподаватель 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889235 от 28.03.2018. 

2. «Информационно-

коммуникативные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536898 от 

216 0,245 17 лет 0 



07.06.2018. 

3. «Технология формирования 

поликультурной языковой личности», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406722956 от 01.12.2018. 

4. «Технология реализации 

витагенного обучения в образовании», 

72 часа, Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498972 от 

30.04.2019. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408462897 от 

1.03.2019. 

6. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507375 от 01.04.2020 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014699 от 21.12.2020 

45 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Медведев 

Николай 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

философских 

Высшее 

образование,  

специальность 

«История, 

английский 

1.«Философия и методология науки», 

272 часа, Юго-Западный 

государственный университет, 2020, 

диплом о прохождении 

профессиональной переподготовки в 

36 0,06 28 лет 0 



наук, 

профессор 

 

язык», 

квалификация 

− учитель 

истории, 

обществоведен

ия, английского 

языка 

 

сфере преподавательской и научно-

исследовательской деятельности по 

философии №462410363939 от 

25.01.2020 г. 

2.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 111597 от 24.03.2018 

г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 16 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2018,  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, 

2019, 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. Державина, 2019, 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, 2019, 

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 в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Волченкова Анжелика 

Дмитриевна 

Управления федерального казначейства по 

Тамбовской области 

Зам. начальника отдела 

кассового обслуживания 

исполнения бюджета УФК по 

Тамбовской области 

С 15.02.2012 по настоящее 

время 

8 лет 

2 Чернышова Оксана 

Николаевна 

ООО «Оценка+» Оценщик  С 11.01.2010 года по 

настоящее время 

10 лет 



3 Сутягин Владислав 

Юрьевич 

ООО «Оценка+» Генеральный директор С 11.01.2010 года по 

настоящее время 

10 лет 

4 Рябов Юрий Петрович Отделение по Тамбовской области Главного 

Управления Центрального банка РФ по 

Центральному федеральному округу 

Начальник экономического 

отдела 

С 02.12.2012 по настоящее 

время 

8 лет 

5 Боронина Татьяна 

Николаевна 

Операционный офис «Тамбовский» Воронежского 

филиала АБ «Россия» 

Управляющий 

Операционным офисом 

С 17.05.2012 года по 

настоящее время 

8 лет 

6 Паронян Артур Борисович Тамбовское отделение №8594 ПАО Сбербанк 

ООО «АгроТерра» 

Заместитель управляющего 

Директор департамента 

корпоративных финансов 

С 3.04.2015 года по 

22.04.2019 год 

С 14.06.2019 года по 

настоящее время 

4 года 

 

1 год 

7 Дорожкина Наталья 

Игоревна 

ООО «Центр регионального развития» Генеральный директор С 18.12.2015 года по 

настоящее время  
5 лет 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ 

п/п  

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы  

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

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

используемого программного обеспечения  

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор)  

1 2 3 4 

1 История  

 

Математика 

 

Финансы 

 

Деньги, кредит, банки 

 

Правоведение 

 

Финансы организаций (предприятий) 

 

Инвестиции 

 

Аудитория №213 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» –  Лаборатория «Симуляционный центр 

банковского дела» 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 2 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Доска интерактивная - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Стеллаж книжный - 2 шт. 

Тумба - 1 шт. 

Куллер - 1 шт. 

Пуфы – 28 шт. 



Финансовый менеджмент 

 

Рынок ценных бумаг 

 

Банковское дело 

 

Организация деятельности 

Центрального банка 

 

Реинжиниринг коммерческого банка 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Организация 

деятельности центрального банка» 

 

Оценка стоимости бизнеса 

 

Организация внутреннего контроля на 

предприятии 

 

Организация деятельности 

коммерческого банка 

 

Розничный бизнес в коммерческом 

банке 

Флипчарт – 2 шт. 

Плазменная панель Samsung - 1 шт. 

Ноутбук Lenovo - 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Стеллажи со стеклом- 2 шт. 

Полки  книжные -  3 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Кафедра – 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 Бухгалтерский учет 

 

Налоги и налогообложение 

 

Менеджмент 

 

Деньги, кредит, банки 

 

Банковское дело 

 

Статистика 

 

Математика 

 

Управление кредитным портфелем 

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

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая  - 2 шт. 

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 



коммерческого банка 

 

Анализ и планирование деятельности в 

коммерческом банке 

 

Страхование 

 

Финансовый контроллинг 

 

Физическая культура и спорт 

 

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 

3 Финансовый менеджмент 

 

Банковское дело 

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

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 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 

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

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 36 шт. 

Скамья ученическая - 36 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 



 

История 

 

Экономическая теория 

 

Математика 

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 История 

 

Философия 

 

Русский язык и культура речи 

 

Иностранный язык (факультатив) 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Иностранный язык 

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

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

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 Информатика и ИКТ в экономике 

 

 

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

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - «Компьютерный класс»  

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

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: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

Adobe Photoshop CS3   

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

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

Node 1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система Microsoft Windows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
7 Финансовый менеджмент (в т.ч. 

курсовая работа) 

 

Банковское дело (в т.ч. курсовая 

работа) 

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» 

392000, 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.  

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения:  

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

Adobe Photoshop CS3   

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

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

Node 1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система Microsoft Windows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

8 Налоги и налогообложение 

 

Введение в проектную деятельность 

 

Бюджетная система РФ 

 

Инвестиции 

 

Банковское дело 

 

Маркетинговые технологии в 

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

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6  

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. 



профессиональной деятельности 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 

9 Математика 

 

Менеджмент 

 

Иностранный язык 

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

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

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. 

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 

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

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

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. 

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 

11 Экономика предприятий (организаций) 

 

Экономическая теория 

 

 

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

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол 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. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

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

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6  



контроля и промежуточной аттестации»  

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. 

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 

13 Рынок ценных бумаг Аудитория №420 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - «Центр биржевого дела» 

392000, 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 – 12 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Выставочная витрина  

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  



Adobe Photoshop CS3   

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

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

Node 1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система Microsoft Windows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

14 Философия 

 

Банкротство и реструктуризация 

предприятия 

 

Дивидендная политика фирмы 

 

Адаптационная политика для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Банкротство и 

реструктуризация предприятия» 

 

Управление финансовыми рисками 

 

Банковские риски 

Аудитория №421 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 17 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 15 шт. 

Стул 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 

15 Экономическая теория 

 

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

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6  



Финансы 

 

Русский язык и культура речи 

 

Финансовый менеджмент 

 

Банкротство и реструктуризация 

предприятия 

 

Дивидендная политика фирмы 

 

Адаптационная политика для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Банкротство и 

реструктуризация предприятия» 

 

Управление финансовыми рисками 

 

Банковские риски 

 

Оценка стоимости 

 

Организация внутреннего контроля на 

предприятии 

контроля и промежуточной аттестации» 

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. 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

16 Иностранный язык 

 

 

Аудитория №504 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

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  

LiteManager Pro – Server  

7-Zip 9.20  

Adobe Creative Suite 3 Web Standard Russian Version Win Educ  

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

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

17 Физическая культура и спорт 

 

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре 

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.0 

Стул ученический – 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 

Аудитория «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования» - Инвентарная комната 

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. 

18 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и 

навыков 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Преддипломная практика 

1. Договор о сотрудничестве №9013/2018-22 от 1.11.2018 г. с Тамбовским отделением 

№8594 ПАО Сбербанк, договор №3067 от 1.02.2021, срок действия бессрочный. 

 

2. Договор о прохождении практики №б/н от 20.02.2018 г. с ООО «Агротехнологии». 

 

 

3. Договор о прохождении практики №2135 от 20.01.2018 г. с Управлением 

Федерального казначейства по Тамбовской области, договор №3066 от 5.02.2021, 

срок действия – 5 лет. 

 

4. Договор о прохождении практики от 02.04.2018 с ОАО «Кондитерская фирма 

«ТАКФ»», договор №3038 от 18.01.2021, срок действия – бессрочный. 

 

5. Договор на практику от 1.09.2018 г. с Банк ВТБ 24 (ПАО), договор №3069 от 

5.02.2021, срок действия – бессрочный. 

 

6. Договор о прохождении практики от 1.09.2018 с ОАО «Россельхозбанк», договор 

№3070 от 15.02.2021, срок действия – 5 лет. 

 

7. Соглашение о взаимном сотрудничестве от 1.09.2018 г. с ОАО «Тамбовский 

хлебозавод», договор №3055 от 18.01.2021, срок действия – бессрочный. 

 

8. Договор о направлении на практику студентов №2312 от 27.05.2019 с АО «АБ 

«РОССИЯ»» 

 

9. Договор о прохождении практики №2254 от 24.04.2019 г. с АО «ГОЛИЦИНО» 

 

 

10. Договор о прохождении практики №2288 от 16.05.2019 г. с ПАО «Квадра» 

 

1. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

К. Маркса, д. 130, кор. 1 

 

2. Тамбовская область, Жердевский 

район, г. Жердевка, ул. Заводская, д. 

28а 

3. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

К. Маркса, д. 132 

 

 

4. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Октябрьская, д. 22 

 

5. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Интернациональная, д.16а 

 

6. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

М. Горького, д. 20 

 

7. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Лермонтовская, д. 134 

 

8. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Интернациональная, д.11а 

 

9. Тамбовская область, 

Никифоровский район, с. Голицино, 

ул. Колхозная, д.27 

10. Тамбовская область, г. Тамбов, 

проезд Энергетиков, д. 7 



 

11. Договор о прохождении практики №2252 от 25.04.2019 с ООО «ПОЛИМЕТ» 

 

 

12. Договор о прохождении практики №2921 от 15.06.2020 г. АО «ТАГАТ» им. С.И. 

Лившица 

 

13. Соглашение о сотрудничестве №1 от 19.02.2018 г. с ООО «Новатор», договор 

№3072 от 15.02.2021, срок действия – бессрочный. 

 

 

14. Договор на организацию и проведение практики студентов №33255-11-19-13 от 

25.11.2019 с ПАО «Промсвязьбанк» 

 

15. Договор о прохождении практики №2629 от 07.05.2019 г. с ПАО Банк «ФК 

Открытие», договор №3068 от 15.02.2021, срок действия – бессрочный. 

 

16. Договор о прохождении практики №2618/1 от 16.03.2020 г. с ООО 

«КОНСТАНТА» 

 

17. Договор о прохождении практики №2831/1 от 16.03.2020 г. с Тамбовским 

областным государственным унитарным предприятием «Тамбовнедвижимость» 

 

18. Договор о прохождении практики №2859 от 16.03.2020 г. с АО «Завод 

«Тамбоваппарат» 

 

19. Договор о прохождении практики №2611/1 от 16.03.2020 г. с ООО «СК» 

 

 

20. Договор о прохождении практики №2306/1 от 3.06.2019 с ООО «ВОТУМ» 

 

 

 

21. Договор №3077 от 5.02.2021 с ПАО «ПИГМЕНТ», срок действия – бессрочный. 

 

В каждой организации имеются рабочие помещения и места оборудованные 

компьютерной техникой с выходом в Интернет, офисной техников 

 

11. Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Краснодонцев, д. 3а 

 

12. Тамбовская область, г. Тамбов, 

Моршанское шоссе, д. 21 

 

13. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Студенецкая, д.16а-1, оф. 301 

 

14. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская, д.121 

 

15. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

М. Горького, д. 17 

 

16. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

К. Маркса, д.425 

 

17. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Базарная, д. 107 

 

18. Тамбовская область, г. Тамбов, 

бульвар Энтузиастов, д. 1 

 

19. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Рылеева, д. 79а, кв. 8 

 

20. Тамбовская область, Тамбовский 

район, пос. Строитель, ул. 

Промышленная, д. 8 

 

21. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Монтажников, д.1 

19 Защита выпускной квалификационной 

работы 

 

Аудитория №326а «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6  



Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 10 шт. 

Скамья ученическая -  11 шт. 

Стол преподавателя - 2 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

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

Портреты ученых – 10 шт. 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Помещения для самостоятельной работы 

20 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория №320 «Учебная аудитория для самостоятельных занятий» - 

Компьютерный класс 

392000, 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. 

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  

LiteManager Pro – Server  

Skype  

Альт-Инвест Сумм  

Statistica Base 10 for Windows RU  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

Консультант Плюс  

21 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

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

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 104 шт. 

Стул ученический - 104 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 25 шт. 

Компьютерный стол - 23 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Рояль - 1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Выставочный стеллаж - 8 шт. 

Телевизор - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Adobe Photoshop CS3  

Adobe Dreamweaver CS3  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian  

Nero 8  

Операционная система «Альт Образование»  



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

Node 1 year Educational Renewal Licence  

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

22 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория №305 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования» 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

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 

 

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 

 

  



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 2) Бухгалтерский учет и налоговый 

контроль 

 

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 12 ноября 2015 г. № 1327. 

 

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. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

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 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

Стаж 

работы в 

организа

циях, 

осущест

вляющи

х 

образова

тельную 

деятельн

ость, на 

должнос

тях 

педагоги

ческих 

(научно-

педагоги

ческих) 

работник

ов 

стаж 

работы в 

иных 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

деятельно

сть 

в професс

иональной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельно

сти, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  История Архангельский 

(Иванов) Дмитрий 

Павлович 

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация – 

историк 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890508 от 

03.04.2018 г. 

2. «Профилактика и 

52 0,060 

 

9 лет 0 



предупреждение распространения 

идеологии религиозного-

политического экстремизма и 

терроризма в образовательной 

среде вуза», 36 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

г. Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889050 от 23.03.2018 г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«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, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003680 от 

02.02.2021 г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 

18 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003282 от 

11.12.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349010 от 

09.02.2021 г. 



7. «Педагогика и психология 

высшей школы» 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349416 от 

10.02.2021 г. 

2.  Лямин Сергей 

Константинович 

По основному 

месту работы  

 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной 

истории 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее По 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

«История», 

квалификация - 

преподаватель 

истории 

1 «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406890416 от 

22.03.2018 г 

2 «Инклюзивное 

образование лиц с инвалидностью 

и ОВЗ обучающихся в вузе», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821493 от 

22.02.2019г. 

3 «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821592 от 

19.02. 2019г. 

4  «Историческая наука в 

реалиях современного мира: 

инновационные технологии и 

методики обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №462413367624 от 

2 0,002 16 лет 0 



26.12. 2020г. 

5 «Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037630 от 

23.12. 2019г. 

6 «Информационные 

системы и технологии» 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349216 от 

16.02.21г. 

7  «Первая помощь», 18 

часов, ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина»», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации № 6832413349055 

от 09.02.2021 

3.  Информатика и 

ИКТ в экономике 

Старцев Максим 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Специальность 

«Информационные 

системы (в 

гуманитарной 

области)», 

квалификация – 

информатик 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890818 от 

16.04.2018 г. 

2. «Стратегии 

противодействия угрозам 

экономической безопасности», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723423 от 

110,2 0,125 15 лет 0 



квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление – 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация -  

магистр 

 

23.04.2018 г. 

3. «Информационные 

технологии менеджмента в 

условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«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, 

ФГБОУ ВО «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, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038627 от 

27.02.2020 г. 

6. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 24 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 683200000074 от 

23.11.2020 г.  

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 



удостоверение о повышении 

квалификации № 60 0014866 от 

21.12.2020 г. 

4.  Экономика 

предприятий 

(организаций) 

Родионова Наталия 

Константиновна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденция», 

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, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. 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, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

772407689388 от 31.10.2018 г. 

5. «Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

74,2 0,084 15 лет 0 



часов, ФГБОУ ВО «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, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407500439 от 

17.12.2019 г. 

7. «Управление рисками», 48 

часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2019 г., 

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, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

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, ФБГОУ ВО 

«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, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003699 от 

2.02.2021. 

5.  Математика Горбунова Ольга 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность – 

«Математика и 

физика» 

Квалификация – 

учитель 

математики и 

физики 

Диплом ЦВ № 

524427 

 

1. «Управление бизнес-

процессами», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

772410786368от 25.12.2019г. 

2. «Электронный бизнес и 

интернет-аналитика», 250 часов, 

ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 2020, 

диплом о профессиональной 

переподготовке 630400002879 от  

3. 02.10.2020 г. 

4. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации  №682406890783 от 

16 апреля 2018 г. 

5. «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. 

6. «Профориентация в 

современной школе», ООО «ЦОО 

Неотология-групп», г. Москва, 

2018, 108 часов, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

034056 от 27.04.2018 г. 

256,4 0,291 15 лет 0 



7. «Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО «ЦОО 

Неотология-групп», г. Москва, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № Ф 032655 от 

14.04.2018 г. 

8. «Стратегия 

противодействия угрозам 

экономической безопасности», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406723356 от 23.04.2018 г. 

9. «Эконометрика. Вводный 

курс», 72 часа, Благотворительный 

фонд Егора Гайдара. г. Москва, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 771801216978 от 

23.04.2018 г. 

10. «Индивидуальная 

образовательная 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. 

11. «Дополнительные 

общеразвивающие 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. 

12. «Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 682406725729 от 20.11.2018 г. 

13. «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. 

14. «Информационные 

технологии менеджмента в 

условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465045 от 

7.05.2019 г. 

15. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463178 от 

21.03.2019 г.  

16. «Цифровой маркетинг 

(Digital- маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 



социальный университет, г. 

Москва, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000414205 от 7.12.2019 г. 

17. «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. 

18. «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. 

19. «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. 

20. «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.  

21. «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. 

22. «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. 

23. «Инклюзивное 

образование лиц с инвалидностью 

и ОВЗ, обучающихся в вузе», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 17-03/0240 от 

27.02.2020 г. 

24. «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. 

25. «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. 



26. «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. 

27. «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. 

28. «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. 

29. «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. 

30. «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. 

31. «Введение в современные 

веб-технологии», 72 часа, 

Национальный открытый 

университет «Интуит», г. Москва, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 101382727 от 

25.10.2020 г. 

32. «Анализ данных в 

GooglAnalytics», 72 часа, 

Национальный открытый 

университет «Интуит», г. Москва, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 101382915 от 

25.10.2020 г. 

33. «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. 

34. «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. 

35. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 



государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 60 0014589 от 

21.12.2020 г. 

36. «Цифровая экономика и 

интернет-предпринимательство 

шаги к успеху», 96 часов, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение 60 

0018913 от 25 декабря 2020 г. 

37. «Информационные 

системы и технологии», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003569 от 

30.12.2020 г. 

6.  Экономическая 

теория 

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, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

128,2 0,214 20 лет 0 



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, ФГБОУ ВО «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, ФГБОУ ВО «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 ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200000072 от 

23.10.2020 г. 

11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«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 ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348463 от 

17.02.21г. 

7.  Харитонова Елена 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Экономическая 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

128,2 0,146 12 лет 0 



экономических 

наук, доцент 

теория», 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация – 

юрист 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406890821 от 

16.04.2018 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536946 от 

7.06.2018 г. 

3. «Стратегии 

противодействия угрозам 

экономической безопасности», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406723431 от 23.04.2018 г. 

4. «Роль ВУЗа в реализации 

концепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725802 от 20.11.2018 г. 

5. «Прогнозирование и 

стратегическое планирование», 36 

часов, ФГБОУ ВО Российский 

государственный социальный 

университет", удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000414883 от 7.12.2019 г. 

6. «Управление социально-

экономическими системами в 

условиях цифровизации 

общества», 36 часов, ФГБОУ ВО 



ТГТУ, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407500450 от 17.12.2019.  

7. «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 №362408669791  от 

14.02.2020 г. 

8. «Инклюзивное 

образование лиц с инвалидностью 

и ОВЗ, обучающихся в вузе», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039295 от 

27.02.2020 г. 

9. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200000080 от 

23.11.2020 г. 

10. «Инновационные подходы и 

методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAT», 

Республика Казахстан, г. Нур-

Султан от 16.10.2020 г. 

11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 



«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 60 

0014599 от 21.12.2020 г. 

8.  Иностранный язык Дронова Ольга 

Александровна 

 

По основному 

месту работы  

Профессор  

кафедры 

 

Доктор 

филологически

х наук, Доцент 

кафедры  

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология» 

(зарубежная 

филология  - 

немецкий язык, 

литература, 

английский язык)», 

квалификация - 

филолог, 

преподаватель 

1 «Методика 

преподавания русского языка как 

иностранного», 288 часов ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, диплом о профессиональной 

переподготовке №682404758007 от 

02.03.2020 г. 

2 «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406889240 от 

28 марта 2018 г. 

3 «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462881 от 

1 марта 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, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465641 от 

72,1 

 

0,120 15 лет 0 



26 июля 2019 г. 

5 «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

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, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №60 

0014607 от 21.12.2020 г. 

9.  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 - 

учитель 

1 «Первая доврачебная 

помощь», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. 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,ФГБОУВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536951 от 

72,1 

 

216 

0,082 

 

0,245 

21 год 0 



07 июня 2018г. 

3 «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462869 от 

11.03.2019г. 

4 «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038709 от 

06.03.2020 г 

5 «Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507597 от 01.04.2020 г 

6 «Инклюзивное 

образование лиц с инвалидностью 

и ОВЗ, обучающихся в вузе», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039090 от 

13.04.2020г. 

7 «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 июля 2020г.  

8 «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №60 

0014939 от 21.12.2020 г. 

10.  Иностранный язык 

 

Виноградова 

Светлана 

Григорьевна 

 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Сетевого 

научно-

образовательно

го Центра 

когнитивных 

исследований 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

французский 

языки», 

квалификация − 

учитель 

английского и 

французского 

языков 

 

1. «Управление персоналом», 252 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина», 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№682404757981 от 3.07.2019. 

2. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725562 от 

1.12.2018. 

3. «Cognitive 

ModelinginLinguistics», 32 часа, 

сертификат о повышении 

квалификации б/н от 7.10.2018. 

4. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498959 от 

30.04.2019. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

2 0,001 19 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации №682408466986 от 

4.12.2019. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации от 

№180002038888 от 16.03.2020. 

7. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе»,24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039047 от 13.04.2020. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039693 от 

11.11.2020. 

9. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020,удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507243 от 01.04.2020. 

11.  Иностранный язык 

(факультатив) 

Кузнецова Елена 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(зарубежная) 

английский и 

немецкий языки», 

квалификация - 

1 «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889235 от 

20.03.2018 г. 

2 «Информационно-

216 0,245 17 лет 0 



филолог. 

Преподаватель 

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов,ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536898 от 

07 июня 2018. 

3 «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часов, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», г.Тамбов, 2019, 

удостоверение повышении 

квалификации №682407498972 от 

30.04.2019 г. 

4 «Технология 

формирования поликультурной 

языковой личности», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», г.Тамбов, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406722956 от 

1 декабря 2018г. 

5 «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408462897 от 

1.03.2019 г. 

6 «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№68240850737 

5 от 01.04.2020 г. 

7 «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 



университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №60 

0014699 от 21.12.2020 г. 

12.  Финансы Черкашнев Роман 

Юрьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Финансы и 

кредит», 

квалификация – 

экономист 

13. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

ИРДПО, 2018, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772406959685 от 4.05.2018.  

14.  «Страхование и 

актуарные расчеты: Юридические 

основы, сущность и 

классификация страхования», 108 

часов, ООО «Столичный учебный 

центр», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№0004886 от 14.03.2018 г. 

15. «Источники финансов: 

планово-экономическая 

деятельность», 72 часа, ООО 

«Столичный учебный центр», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №0003252 от 

07.03.2018 г. 

16. «Профилактика и 

предупреждение распространения 

идеологии религиозно-

политического экстремизма и 

терроризма в образовательной 

среде вуза», 36 часов, «ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина»», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406889056, от 

23.03.2018. 

17. «Роль ВУЗа в реализации 

концепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, удостоверение о 

146,2 0,166 9 лет 0 



повышении квалификации 

№682406725805 от 20.11.2018. 

18. «Банковская деятельность: 

Актуальные вопросы и 

тенденции», 108 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №0020028 от 2019.  

19. «Организация учебного 

процесса и методика преподавания 

в профессиональном 

образовательном учреждении», 72 

часа, НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №210300004818 от 

06.03.2019. 

20. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464192 от 

02.04.2019 г. 

21. «Информационные системы и 

технологи», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037220 от 

25.12.2019 г. 

22. «Первая помощь», 24 часа, 

«ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина»», 2019, 

удостоверение о повышении 



квалификации №682408463473 от 

26.03.2019 г. 

23. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464826 от 

10.04.2019 г. 

24. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово- 

экономической деятельности», 72 

часа, Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716791 от 

9.12.2019. 

13.«Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180000414527 от 2019.  

14. «Инновационно- 

технологическое 

предпринимательство: 

маркетинговые стратегии», 18 

часов, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499786 от 

01.07.2019г. 

15. «Маркетинговые стратегии 

повышения 

конкурентоспособности», 18 

часов, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407500159 от 

07.11.2019 г. 

16. «Управление 



трансформационными процессами 

в условиях цифровизации», 18 

часов, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020 

г., удостоверение о повышении 

квалификации №682408507643 от 

20.03.2020. 

17. «Страхование и расчет 

страховых тарифов», 108 часов, 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки», 2020 г, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0007905 от 

2020. 

18. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК773300013599 от 

2020 

19. «Информационные технологии 

в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 583101027891 от 

18.12.2020 

20. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 



583200006839 от 18.12.2020 

21. «Особенности разработки 

программ воспитания в СПО», 16 

часов, АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 773101577434 от 

02.11.2020 

22. «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200898478 от 3.11.2020 

23. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе» 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348975 от 

7.02.2021 г. 

13.  Философия Каримов 

Александр 

Владиславович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

квалификация – 

социолог культуры 

и досуга 

1. «Преподавание по программам 

высшего образования» с 

получением диплома о 

профессиональной переподготовке 

и с присвоением квалификации 

«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования», 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959654 от 

04.05.2018 г. 

2. «Преподавание философии в 

системе высшего образования» с 

присвоением квалификации 

54 0,061 21 год 0 



«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. 

3. «Философия и методология 

науки», 272 часа, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный 

университет», 2020, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№462410363938 от 25.01.2020 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889452 от 

11.04.2018 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039665 от 

3.11.2020 г. 

6. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе» 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039151 от 

27.04.2020 г. 



7. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037620 от 

23.12.2019. 

8. «Информационные системы и 

технологии», 36 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349208 от 

16.02.21 г. 

14.  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», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464 от 

5.03.2018 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 68240753930 

от 7.06.2018 

3. «Проектирование и 

реализации основных 

образовательных программ вуза 

по направлению «Техносферная 

безопасность» с учетом 

программы ООН по снижению 

36 0,041 10 лет 0 



риска бедствий», 36 часа, 

Московский государственный 

технический университет имени 

Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский 

университет), 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180001543616 

от 27.04.2018 

4. «Инклюзивное обучение 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение № 682407821279 

от 12.02.2019 

5. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение № 180002039352 

от 30.09.2020 

6. «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 

7. «Первая помощь», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 



государственный университет 

им. Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003451 

от 18.12.2020 

8. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003378 от 15.12.2020. 

9. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение № 682413349544 

от 17.02.2021г. 

15.  Бухгалтерский 

учет 

 

Финансовый, 

налоговый учет и 

отчетность 

 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

 

Контроллинг 

 

 

Мялкина Анна 

Франковна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

квалификация – 

экономист 

1.«Преподаватель среднего 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 298 часа, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о профессиональной 

переподготовке №772409400965 от 

31.05.2019 г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018; удостоверение о повышении 

квалификации №682406018965 от 

12.02. 2018 г. 

3. «Практическая бухгалтерия», 

16 часов, «Брянский 

128,2 

 

 

238,4 

 

 

 

48 

 

 

 

 

- 

0,146 

 

 

0,271 

 

 

 

0,055 

 

 

 

 

- 

18 лет 21 год 



государственный инженерно-

технологический университет», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №0007 от 

12.04.2018 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019; удостоверение о повышении 

квалификации №682408464816 от 

12.04. 2019 г. 

5. «Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения региона», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407500305 от 07.11.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020; 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038612 от 

27.02.2020 г. 

7.  Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020г, 

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013855 от 

06.12.2020 г. 

8. «Облачные технологии в 



образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014757 от 

21.12.2020 г. 

16.  Налоги и 

налогообложение 

Ивинская Ирина 

Владимировна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры 

(начальник 

управления) 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность – 

«Мировая 

экономика», 

квалификация - 

экономист 

 

1.«Изменения законодательства с 

2019 года. Бухгалтерский 

(бюджетный) учет, отчетность, 

ФСБУ. Госзакупки. Госзадание», 

16 часов, ЧУДПО «Учебный центр 

«Бюджет», г. Москва, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180001862706 от 

14.12.2018г. 

2. «Особенности исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2019 

году. Правила казначейского 

сопровождения. Бухгалтерский 

(бюджетный) учет ФСБУ. 

Отчетность», 24 часа, ЧУ ДПО 

«учебный центр «БЮДЖЕТ», 24 

часа, г. Москва, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180001863267 от 

02.12.2019г. 

3. «Организация профильных и 

тематических смен: нормативно-

правовые, организационные и 

методические аспекты», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408465841 от 

11.09.2019 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

18 0,020 7 лет 0 



«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,  Тамбов, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465421 от  

27.05.2019г. 

5.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038594 от 

27.02.2020г. 

6.«Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020г,  

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013858  от 

06.12.2020 г. 

7. «Первая помощь»,  18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003520 от 

25.12.2020г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании»,  72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014642 от 

21.12.2020г. 

17.  Налоги и Турбина Наталья По основному Доцент Высшее 1. «Основы педагогики и 74,2 0,084 16 лет 0 



налогообложение 

 

Налогообложение 

юридических лиц 

 

 Налогообложение 

физических лиц 

 

Налоговый 

менеджмент 

 

Планирование и 

прогнозирование в 

налогообложении 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ "Налоговый 

менеджмент" 

 

Организация и 

методика 

проведения 

налоговых 

проверок, 

 

Основы 

деятельности 

налоговых 

инспекций 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

Михайловна месту работы  кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация – 

экономист 

психологии среднего 

профессионального образования», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889094 от 

23 марта 2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890766 от 

11.04.2018 г. 

3. «Практическая бухгалтерия», 16 

часов, Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№0008 от 12.04.2018 г. 

4. «Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения региона», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407500316 от 07.11.2019  

5. «1С: Профессионал», 

сертификационный экзамен, ООО 

«1С», 2019, сертификат 

№ПБ80080237 от 20.02.2019 г. 

6. «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

 

 

200,2 

 

 

54 

 

 

114,2 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

- 

 

 

 

6,333 

 

 

15,3 

 

 

0,228 

 

 

0,061 

 

 

0,130 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0,055 

 

 

 

 

- 

 

 

 

0,007 

 

 

0,017 



и процедуру 

защиты 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463384 от 

26.03.2019 г. 

7. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038633 от 

27.02.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200000079 от 

23.11. 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 №773300013852 от 

06.12.2020 г. 

10. «Исследование социально-

экономического развития субъекта 

Федерации в условиях санкций и 

угроз глобальных вызовов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный, технический 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407501345 от 03.06.2020 г. 

18.  Менеджмент Малышкина Елена На условиях Доцент Высшее 1. «Проектная и исследовательская 54 0,061 10 лет 0 



Анатольевна внутреннего 

совместительства 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

образование, 

специальность 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация –

менеджер 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация - 

юрист 

 

 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

Высшая школа делового 

администрирования, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 662406857533 от 

2.02.2018 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406019104 от 

22.02.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890801 от 

16.04.2018 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 6824084631921 

от 21.03.2019 г. 

5. «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма 

с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

25,5 часов, Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 



Россия)», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

770400156338 от 15.08.2018 г. 

6. «Совершенствование 

компетенции специалистов в 

условиях развития цифровой 

среды», 36 часов, Самаркандский 

институт экономики и сервиса, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 898, 2019 г. 

7. «Product-manager» специалист 

по управлению продуктом», 

Школа SkillFactory, 2019, 

Сертификат № 140719-4-002 от 

14.07.2019 г. 

8. «Менеджмент в образовании», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408466102 от 

18.11.2019 г. 

9. Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», Удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038609 от 21.02.2020 г. 

10. «Современные тренды развития 

международной деятельности 

ВУЗа», 60 часов, Центр 

дополнительного образования 

«Горизонт» Российского 

университета дружбы народов, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №19092383 от 

1.12.2020 

11. «Стратегия управления 



бизнесом», 26 часов, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации», г.Москва, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №600000503369 от 

13.11.2020г. 

12. «Разработка учебных 

интерактивных курсов», 24 часа, 

ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», г.Екатеринбург, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №661610007184 от 

21.12.2020 г. 

13. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №60 

0014722 от 21.12.2020 г. 

14.  «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования», 

2016, диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845055 от 

06.12.2016 г. 

19.  Деньги, кредит, 

банки 

Федорова Алена 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация – 

экономист 

16. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

ИРДПО, 2018, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772406959709 от 04.05.2018 г. 

17. «Преподаватель среднего 

профессионального образования 

по направлению «Финансы и 

кредит», 298 часов, ИРДПО, 2019, 

92,2 0,105 13 лет 0 



диплом о профессиональной 

переподготовке №772409401004 от 

31.05.2019 г.  

18.  «Банковская деятельность: 

актуальные вопросы и тенденции», 

108 часов, ООО «Столичный 

учебный центр», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №3707 от 2018 г. 

19. «Первая доврачебная 

помощь», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406018974 от 

12.02.2018 г. 

20. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации№682406889096 от 

23.03.2018 г. 

21. «Роль ВУЗа в реализации 

концепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725800 от 

20.11.2018 г. 

22. «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. 

23. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464824 от 

10.04.2019 г. 

24. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463422 от 

26.03.2019 г. 

25. «Инновационно-техническое 

предпринимательство: 

маркетинговые стратегии», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407499784 от 01.07.2019 г. 

26. «Маркетинговые стратегии 

повышения 

конкурентоспособности» 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407500156 от 07.11.2019 г. 

27. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, Северо-Кавказский 



федеральный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716781 от 

09.12.2019 г. 

28. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037219 от 

25.12.2019 г. 

29. «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. 

30.  «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, ФГБОУ 

ВО «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, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020 г., 

удостоверение о повышении 



квалификации №682408507640 от 

20.03.2020. 

18.«Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, Федеральное 

государственное автономное 

учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 261200898477 от 

03.11.2020г. 

19. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №ПК773300013598 

от 2020. 20. «Информационные 

технологии в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 583101027878 от 

18.12.2020. 

21. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020., удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006816 от 

18.12.2020. 

22. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 



обучающихся в вузе» 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348974 от 

9.02.21г. 

20.  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, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889218 от 

28.03.2018. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения», 72 часа, 

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 

тренировочных занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки», 24 

часа, ФГБОУ ВО «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, 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

8 лет 0 



обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038672 от 03.03.2020. 

5. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «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, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039351 от 

30.09.2020. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003588 от 

30.12.2020 

8. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349542 от 

17.02.2021. 

21.  Ивинский Дмитрий По основному Доцент Высшее 1. «Первая помощь», 18 часов, 36 0,04 14 лет 0 



Владимирович месту работы  кафедры  

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и спорту. 

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463465 от 

26.03.2019. 

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. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682407536887 от 07.06.2018. 

4. Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038660 от 

03.03.2020. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

 

 

160 

 

 

0,18 



университет им. Г.Р. 

Державина»,2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039348 от 30.09.2020. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003371 от 

15.12.2020. 

7. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349536 от 

17.02.2021. 

22.  Пауткин 

Александр 

Владимирович 

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 спорту 

1. «Дифференцированный подход 

к организации и планированию 

тренировочных занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465979 от 

9.10.2019 

2. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038715 от 

6.03.2020 

36 

 

0,04 

 

6 лет 0 



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 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039004 от 

23.03.2020 

5. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038676 от 

3.03.2020 

6. «Информационные системы и 

технологии», 2020, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 68320003586 от 

30.12.2020 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 



квалификации № 683200003726 от 

2.02.2021. 

23.  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, 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №317800137577 от 

27.09.2018. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889221 от 

28.03.2018. 

3. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464185 от 

2.04.2019. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

31 год 0 



квалификации №180002038671 от 

3.03.2020. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039350 от 

30.09.2020. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349541 от 

17.02.2021. 

24.  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, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889219 от 

28.03.2018 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №317800137578 от 

27.09.2018 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

36 лет 0 



3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682406019088 от 

22.02.2018. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462967 от 

18.03.2019 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464435 от 

4.04.2019. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349545 от 

17.02.2021. 

25.  Сырова Светлана 

Владимировна 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподаватель  

Высшее 

образование, 

5. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

36 

 

0,04 

 

27 лет 0 



кафедры  

  

Ученая 

степень, – 

ученое звание - 

отсутствуют 

специальность – 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация - 

преподаватель 

физической 

культуры и звание 

учитель средней 

школы 

 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889220 от 

28.03.2018. 

6. «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.  

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462971 от 

18.03.2019. 

8. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408464443 от 04.04.2019.  

5. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

 

160 

 

0,18 



Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038758 от 

14.05.2020. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003735 от 

2.02.2021 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003605 от 

30.12.2020. 

8. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349551 от 

17.02.2021. 

26.  Савельев Артем 

Валентинович 

На условиях 

внутреннего 

совместительства  

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук,  

учёное звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408465446 от 

27.05.2019. 

2. «Дифференцированный подход 

к организации и планированию 

тренировочных занятий 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

3 года 0 



подготовки 

«Физическая 

культура», 

квалификация – 

магистр 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465982 от 

9.10.2019. 

3. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003379 от 

15.12.2020. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039354 от 

30.09.2020. 

5. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003453 от 

18.12.2020. 

6. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«физическая культура»», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №772412854552 от 

2.11.2020. 

7. «Формирование 



образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038717 от 

6.03.2020. 

8. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003701 от 

02.02.2021. 

27.  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, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462969 от 

18.03.2019. 

2. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464438 от 

04.04.2019. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

36 
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0,04 

 

 

0,18 

29 лет 0 



квалификации №683200003729 от 

02.02.2021 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003669 от 

29.01.2021. 

5. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349547 от 

17.02.2021. 

28.  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, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889222 от 

28.03.2018. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф 

Лесгафта, Санкт-Петербург, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 317800137580 от 

27.09.2018.  

3. «Инклюзивное образование лиц 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

16 лет 0 



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. 

4. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464440 от 

04.04.2019.  

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039356 от 

30.09.2020. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349548 от 

17.02.2021. 

29.  Яковлев Валерий 

Николаевич 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

7. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

13 лет 0 



педагогических 

наук, доцент 

культура и спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

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 №317800137571 от 

27.09.2018. 

8. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463474 от 

26.03.2019. 

9. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464452 от 

04.04.2019.  

10. Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038675 от 03.03.2020. 

11. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 



2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039359 от 

30.09.2020. 

12. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349560 от 

17.02.2021. 

30.  Калмыков Сергей 

Александрович 

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, ФГБОУ ВО 

«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, Санкт-Петербург, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 317800137508 от 

27.09.2018 г. 

3 «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

36 

 

 

0,06 

 

12 лет 0 



Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463466 от 

26.03.2019 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«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, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038662 от 

03.03.2020 года.  

6. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038713 от 

06.03.2020 года. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039349 от 

30.09.2020 года.  

8. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 



2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003373 от 

15.12.2020 года 

9. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349537 от 

17.02.2021. 

31.  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, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536913 от 

07 июня 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 

марта 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 

36 0,041 32 года 0 



повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации  от 18 

февраля 2020 г. 

4 «Инклюзивное 

образование лиц с инвалидностью 

и ОВЗ, обучающихся в вузе», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039072 от 

13.04.2020 г. 

5 «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039707 от 

11.11.2020 г. 

6 «Облачные 

технологии в образовании», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014751 от 

21.12.2020 г. 

7 «Первая помощь», 18 

часов ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

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. 

32.  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 

«Юриспруденция», 

квалификация 

«Юрист» 

 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406019073 от 

22.02.2018 г. 

2. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889062от 

23.03.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890441 от 

30.03.2018 г. 

4. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536960 от 

110,2 0,125 20 лет 0 



07.06.2018 г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «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, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №УПК19094164 от 

07.12.2020 г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003954 от 

5.02.21г. 

9  «Инклюзивное 

образование лиц с инвалидностью 

и ОВЗ, обучающихся в вузе», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200005381 от 

15.02.21г.  

33.  Введение в 

проектную 

деятельность 

Гладышева Алла 

Викторовна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

квалификация - 

экономист 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение № 682406890781 от 

16.04.2018. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

36 0,041 14 лет 0 



коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина»,2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408463177 от 21.03.2019. 

3. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465044 от 

7.05.2019 г. 

4. «Технология подготовки 

наставников в области высоких 

технологий и 

технопредпринимательства», 108 

часов, Московский городской 

педагогический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № рег. 19330/01 от 

2019 г. 

5. «Управление социально-

экономическими системами в 

условиях информатизации 

общества», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407500404 от 

17.12.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 



квалификации № 180002038588 от 

27.02.2020. 

7. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180000414204 от 2019. 

8. «Современные методы 

управления качеством и 

производственными процессами», 

72 часа, Казахстан Научно-

методический центр «ZIAT», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № С-02527 от 

28.10.2020 

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. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

600014584 от 21.12.2020. 

34.  Экономический 

анализ 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

Черемисина 

Татьяна 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 

квалификация – 

экономист 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

ИРДПО, 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772405357935 от 06.04.2017г. 

2. «Демография для 

преподавателей вузов», 60 часов, 

Фонд Егора Гайдара, г. Москва, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №771801217034 от 

149,2 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

 

0,170 

 

 

0,004 

 

 

 

 

 

 

10 лет 0 



и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

17.05.2018 г. 

3. «Статистика и бизнес-

аналитика: методы 

прогнозирования экономических 

показателей», 16 часов, Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №0419 от 

05.04.2018 г. 

4. «Разработка оценочных средств 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО последнего поколения», 

76 часов, Высшая школа 

экономики, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№111639 от 25.03.2018 г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890774 от 

11.04.2018 г. 

6. «Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья», Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408312404 от 31.10.2018 г. 

7. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

 

 

 

 

6,333 

 

 

15 

 

 

 

 

0,007 

 

 

0,017 



Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889100 от 

23.03.2018 г. 

8. «Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения региона», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407500317 от 

07.11.2019 г. 

9. «Знание особенностей и 

применение программы «1С: 

Бухгалтерия 8». ООО «1С», 2019, 

сертификат ПБ80080239 от 

20.02.2019 г. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038637 от 

27.02.2020 г. 

11. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200000081 от 

23.11.2020 г. 

12. «Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020г, 

удостоверение о повышении 



квалификации №773300013850 от 

06.12.2020 г. 

13. «Статистика и бизнес 

аналитика: методы 

прогнозирования экономических 

показателей», 72 часа, Казахстан 

Научно-методический центр 

«ZIAT», удостоверение о 

повышении квалификации №С-

02526 от 28.10.2020 г.  

14. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014922 от 

21.12.2020 г. 

35.  Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

Коровина Лариса 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Уволена (приказ № 

240-3 от 

29.01.2021г.) 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Экономика 

торговли» 

квалификация – 

экономист-

организатор 

1. «Преподавание предмета 

«Экономика, организация и 

планирование отраслей 

деятельности потребительской 

кооперации», Московский ордена 

Дружбы народов кооперативный 

институт Центросоюза, 1985-1987, 

1987, диплом о профессиональной 

переподготовке ДВА №059209 от 

1987 г. 

2.  «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889456 от 

11.04.2018 г.  

3. «Практическая бухгалтерия», 16 

часов, Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№0006 от 12.04.2018 г.  

159,2 0,181 21 год 0 



4.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536894 от 

07.06.2018 г.  

5.«Статистические методы 

исследования социально-

экономических и экологических 

систем региона», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406723063 от 

26.11.2018 г.  

6. «Сертификационный экзамен на 

знание особенностей и 

применение программы 

«1С:Бухгалтерия 8», ООО «1С», 

2019, сертификат ПБ80080238 от 

20.02.2019 г.  

7.«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463418 от 

26.03.2019 г.  

8.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 



университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464813 от 

10.04.2019 г. 

9. «Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения региона», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» ,2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407500302 от 07.11.2019 г. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038602 от 

27.02.2020 г. 

11. Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020г, 

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013857 от 

06.12.2020 г. 

36.  Аудит 

 

Контроль и 

ревизия 

 

Инвестиционный 

анализ 

 

Преддипломная 

практика 

Абдукаримова 

Людмила 

Георгиевна 

По основному 

месту работы  

 

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Экономика 

торговли» 

квалификация – 

экономист-

организатор 

1. «Практическая бухгалтерия», 

16 часов, Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации, №0003 от 

14.04.2018 г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь» 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

154,2 

 

58,2 

 

 

- 

 

 

6,333 

 

0,175 

 

0,066 

 

 

- 

 

 

0,007 

 

18 лет 0 

 



 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

университет им Г. Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889433 от 

11.04.2018 г 

3. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина», 2018, 

удостоверение о   повышении 

квалификации №682406889058 от 

23.03.2018 г 

4. «Статистические методы 

исследования социально-

экономических и экологических 

систем региона», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный, технический 

университет», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406723033 от 26.11.2018 г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463409 от 

26.03.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464809 от 

 

15,3 

 

0,017 



10.04.2019 г. 

7. «1С:Бухгалтерия 8», 

Сертификационный экзамен на 

знание особенностей и 

применение программы, ООО 

«1С», 2019, сертификат 

ПБ80080240 от 20.02.2019 г. 

8. «Совершенствование 

компетенции специалистов в 

условиях развития цифровой 

среды», 36 часов, Самаркандский 

институт экономики и сервиса, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 799 от 24.05.2019 

г. 

9. «Преподаватель среднего 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 298 часов, 

Московский Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о профессиональной 

переподготовке № 772409400964 

от 31.05.2019 г. 

10. «Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения региона», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407500162 от 07.11.2019 г. 

11. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина», 2019, 



удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038576 от 

27.02.2020 г. 

12. Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020г, 

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013867 от 

06.12.2020 г. 

13. «Исследование социально-

экономического развития субъекта 

Федерации в условиях санкций и 

угроз глобальных вызовов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407501296 от 03.06.2020 г. 

37.  Маркетинговые 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Булгаков Геннадий 

Васильевич 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация – 

учителя истории 

обществознания и 

советского права и 

звание учителя 

средней школы 

 

 

 

1. «Управление маркетинговой 

деятельностью и 

информационными ресурсами 

предприятия», 298 часов, ИРДПО, 

2019, диплом о профессиональной 

переподготовке №УВ №356034 от 

25 декабря 2019 г. 

2. «Управление продажами», 36 

часа, Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение №180000415280 от 

06.12.2019 г.  

3. «Инклюзивное образование лиц 

с ОВЗ, обучающихся в вузе», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение №180002038584 

от27 февраля 2020 г. 

54 0,061 26 лет 0 



4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение №682407536837 от 

30 мая 2018 г. 

5. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение № 682408465042 от 

7 мая 2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение 

№682408462990 от 18 марта 2019 

г. 

7.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина»», 

2018, удостоверение 

№682407536877 от 7 июня 2019 г. 

8. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038739 от 

14 мая 2020 г. 

9. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 



«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003562 от 30.12.2020 года 

38.  Статистика 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

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 

11. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2016, диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845070 от 

06.12.2016 г. 

12. «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. 

13. «Демография для 

преподавателей вузов», 60 часов, 

Благотворительный фонд Егора 

Гайдара, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№771801217034 от 17.05.2018г. 

14. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890773 от 11.04.2018 г. 

15. «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

146,2 

 

5,7 

 

 

 

 

 

 

6,333 

 

 

17,3 

0,244 

 

0,010 

 

 

 

 

 

 

0,011 

 

 

0,029 

17 лет 0 



ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463423 от 

19.03.2019 г. 

16. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464825 от 10.12.2019 г. 

17. «Знание особенностей и 

применение программы «1С: 

Бухгалтерия 8». ООО «1С», 2019, 

сертификат ПБ80080239 от 

20.02.2019 г. 

18. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038636 от 

27.02.2020 г. 

19.  «Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020г, 

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013851 от 

06.12.2020 г. 

20. «Исследование социально-

экономического развития субъекта 

Федерации в условиях санкций и 



угроз глобальных вызовов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407501347 от 03.06.2020 г. 

21. «Статистика и бизнес 

аналитика: методы 

прогнозирования экономических 

показателей», 72 часа, ТОО «НМЦ 

«ZIAT», удостоверение о 

повышении квалификации №С-

02525  от 28.10.2020 г. 

39.  Учет в 

коммерческих 

организациях 

различных видов 

экономической 

деятельности 

 

Учет в бюджетных 

организациях 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ "Учет в 

коммерческих 

организациях 

различных видов 

экономической 

деятельности" 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Баев Виктор 

Викторович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительства 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

квалификация - 

экономист 

1 «Инклюзивное 

образование лиц с инвалидностью 

и ОВЗ, обучающихся в вузе», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038636 от 

27.02.2020 г. 

2 «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №17-03/0768 от 

23.03.2020 г. 

3 «Первая доврачебная 

помощь», 18 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003471 от 22.12.2020 г 

4 Современные 

аспекты бухгалтерского и 

154,2 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

0,175 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000 

3 года 6 лет 



 налогового учета, анализа и 

аудита», 72 часа, Липецкий 

филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020г, 

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013865 от 

06.12.2020 г. 

5 «Информационные системы 

и технологии», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003335 от 

15.12.2020 г. 

40.  Компьютеризация 

бухгалтерского 

учета 

 

Информационные 

технологии в 

бухгалтерском 

учете, анализе и 

аудите 

 

Трегубова 

Валентина 

Михайловна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Машиностроение 

и 

аппаратостроение»

, 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,  

128,2 

 

 

 

 

- 

 

0,146 

 

 

 

 

- 

 

16 лет 0 



диплом о профессиональной 

переподготовке №772409400966 

от 31.05.2019 г. 

4.  «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в ВУЗе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406019109 от 

22.02.2018 г. 

5. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«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, 

ФГБОУ ВО «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, ФГБОУ ВО 

«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, 

ФГБОУ ВО «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, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038631 от 

21.02.2020. 

12. «Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020г, 

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013853 от 

06.12.2020 г. 

13. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 



ВО «Псковский государственный 

университет», 2020г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014889 от 

21.12.2020 г. 

41.  Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 Баева Елена 

Александровна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Бухгалтерский 

учет в сельском 

хозяйстве» 

квалификация – 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве, 

преподаватель 

1.  «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 17-03/3880 от 

07.06.2018г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 17-03/3848 от 

30.05.2018г. 

3. «Практическая бухгалтерия», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 0004 от 

12.04.2018г. 

4. «Статистические методы 

исследования социально-

экономических и экологических 

систем региона»,18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723034 от 

26.11.2018г. 

5. «Использование средств 

информационно-

6,333 

 

 

15 

0,007 

 

 

0,017 

29 0 



коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463411 от 

26.03.2019г. 

6. «Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения региона», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407500164 от 07.11.2019г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 17-03/2426 от 

05.04.2019г. 

8.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «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. «Первая помощь»,  18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003652 от 

29.01.2021г. 

42.  Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Махонина Ирина 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденция», 

квалификация - 

магистр. 

 

1. «Управление социально-

экономическими системами в 

условиях информатизации 

общества», 36 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407500429 от 17.12.2019 г 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464836 от 

10.04.2019 г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014728 от 

6,333 

 

 

15 

0,007 

 

 

0,017 

12 лет 0 



21.12.2020 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 № 

180002038612 от 27.02.2020 г. 

5. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003964 от 05.02.2021 г. 

43.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Медведев Николай 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Профессор  

кафедры 

 

Доктор 

философских 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«История, 

английский язык», 

квалификация − 

учитель истории, 

обществоведения, 

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, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 111597 от 

24.03.2018 г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888991 от 

20.03.2018 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

36 0,06 28 лет 0 



 

  

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

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. 

Державина, 2019, 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, 2019, 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 в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

 Баев Виктор Викторович ООО «Тамбовский завод «Пенопласт», г. Тамбов Генеральный директор С 22.12.2014 года по 

настоящее время 

6 лет 

 Мялкина Анна Франковна Тамбовское региональное отделение общественной 

организации Вольного экономического общества 

России, г.Тамбов 

Главный бухгалтер С 1.09.1999 года по 

настоящее время 

21год 

 



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. 1 2 3 4 

2.  

Экономическая теория 

Аудит  

Статистика 

 

Аудитория №101а «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: 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Стул ученический – 6 шт. 

Скамья ученическая -12 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Меловая доска – 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 

3.  

Деньги, кредит, банки 

Аудитория №213 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» –  Лаборатория «Симуляционный центр банковского дела» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 



Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 2 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Доска интерактивная - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Стеллаж книжный - 2 шт. 

Тумба - 1 шт. 

Куллер - 1 шт. 

Пуфы – 28 шт. 

Флипчарт – 2 шт. 

Плазменная панель Samsung - 1 шт. 

Ноутбук Lenovo - 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Стеллажи со стеклом- 2 шт. 

Полки  книжные -  3 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-методическая литература  

Учебно-наглядные пособия 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционнаясистема 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.  

Экономическая теория 

Бухгалтерский учет 

Налоги и налогообложение 

Менеджмент 

Деньги, кредит, банки 

Статистика 

Математика 

Духовно-нравственное 

воспитание 

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: 

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.  

Аудит  

Русский язык и культура речи 

Финансы 

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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционнаясистема 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.  Безопасность 

жизнедеятельности 
Русский язык и культура речи 
Философия 

Правоведение 

История 

Экономическая теория 

Математика 

Духовно-нравственное 

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. 



воспитание 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 

7.  

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(факультатив) 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 65 шт. 

Скамья ученическая - 65 шт. 

Доска меловая - 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол преподавателя - 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 

8.  

Аудит  

Контроль и ревизия 

Инвестиционный анализ 

Аудитория №313 «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 - 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 MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 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  

LiteManager Pro – Server 

КонсультантПлюс 

9.  

Аудит 

Экономический анализ 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

 

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. 

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 MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 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  

LiteManager Pro – Server  

КонсультантПлюс 

10.  

Информатика и ИКТ в 

экономике 

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: 

Операционная система MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 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  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

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



LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-ИнвестСумм 

Statistica Base 10 for Windows RU 

11.  

Налогообложение физических 

лиц 

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. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 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 VirtualBox 3.2.10  

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

LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-ИнвестСумм 

Statistica Base 10 for Windows RU 

12.  

Контроль и ревизия 

Инвестиционный анализ 

Статистика 

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 MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 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  

LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-ИнвестСумм 

Statistica Base 10 for Windows RU 

13.  История 

Математика 

Экономика предприятий 

(организаций) 

Менеджмент 

Финансовый, налоговый учет 

и отчетность 

Налогообложение физических 

лиц 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Учет в коммерческих 

организациях различных 

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. 

 



видов экономической 

деятельности 

Учет в бюджетных 

организациях 

Адаптационная дисциплина 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Учет в коммерческих 

организациях различных 

видов экономической 

деятельности" 

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 

14.  

Правоведение 

Налоги и налогообложение 

Экономический анализ 

Финансовый, налоговый учет 

и отчетность 

Налогообложение 

юридических лиц  

Налогообложение физических 

лиц 

Маркетинговые технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционнаясистема 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.  

Налогообложение 

юридических лиц  

Контроль и ревизия 

Инвестиционный анализ 

Аудитория №374 «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 - 10 шт. 

Скамья ученическая - 6 шт. 

Стул ученический - 4 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

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 

16.  

Аудит  

 

Аудитория №375 «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 - 9 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стул ученический - 1 шт. 

Скамья ученическая - 7 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

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 

17.  

Аудит  

 

Аудитория №376 «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. 

Стул ученический - 3 шт. 

Скамья ученическая - 7 шт. 

Стол ученический - 9 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

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 



18.  

Философия 

Введение в проектную 

деятельность 

Финансовый, налоговый учет 

и отчетность 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционнаясистема 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 

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: 

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 

20.  Бухгалтерский 

управленческий учет 

Аудитория №405 «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 



Иностранный язык промежуточной аттестации» 

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: 

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 

21.  

Финансовый, налоговый учет 

и отчетность 

Аудитория №408 «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 - 7 шт. 

Стул ученический - 4 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Скамья ученическая - 4 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

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 

22.  Безопасностьжизнедеятельнос

ти 

Аудитория №412 «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 



Контроль и ревизия 

Инвестиционный анализ 

промежуточной аттестации»  

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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционнаясистема 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 

23.  Экономическая теория 

Экономика предприятий 

(организаций) 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Учет в коммерческих 

организациях различных 

видов экономической 

деятельности 

Учет в бюджетных 

организациях 

Адаптационная дисциплина 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Учет в коммерческих 

организациях различных 

видов экономической 

деятельности" 

Налоговый менеджмент  

Планирование и 

прогнозирование в 

налогообложении 

Адаптационная дисциплина 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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

дисциплин 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

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: 

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  



"Налоговый менеджмент" 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Контроллинг 

Организация и методика 

проведения налоговых 

проверок  

Основы деятельности 

налоговых инспекций 

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

24.  

Математика 

Правоведение 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Аудит 

Налоговый менеджмент  

Планирование и 

прогнозирование в 

налогообложении 

Адаптационная дисциплина 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Налоговый менеджмент" 

Международные стандарты 

финансовой отчетности  

Контроллинг 

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: 

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 

25.  

Компьютеризация 

бухгалтерского учета 

Информационные технологии 

в бухгалтерском учете, 

анализе и аудите 

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»  

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

AdobePhotoshopCS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронныйпериодическийсправочник «СистемаГАРАНТ»  

AdobeReaderXI (11.0.08) - RussianAdobeSystemsIncorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08  

LiteManager Pro – Server  

CorelDRAW Graphics Suite X3 

26.  

Математика 

Аудитория №421 «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 - 17 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 15 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

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 

27.  Русский язык и культура речи 

Финансы 

Аудит 

Учет в коммерческих 

организациях различных 

видов экономической 

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 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 41 шт. 

Скамья ученическая - 43 шт. 



деятельности 

Учет в бюджетных 

организациях 

Адаптационная дисциплина 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Учет в коммерческих 

организациях различных 

видов экономической 

деятельности" 

Налоговый менеджмент  

Планирование и 

прогнозирование в 

налогообложении 

Адаптационная дисциплина 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Налоговый менеджмент" 

Контроль и ревизия 

Инвестиционный анализ 

Организация и методика 

проведения налоговых 

проверок  

Основы деятельности 

налоговых инспекций 

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 длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема 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 

28.  

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 длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence  

LiteManager Pro – Server  

7-Zip 9.20  

Adobe Creative Suite 3 Web Standard Russian Version Win Educ  

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

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональныйплюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

29.  Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины 

(модули) 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: 

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 

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. 

30.  Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Договор № 2251 от 24 апреля 2019г. на проведение практики с ООО «Группа Компаний «Русагро»» г. Тамбов, ул. Студенецкая 

Набережная, д.20в  

Договор № 2294 от 30 апреля 2019г. на проведение практики с АО «Стрела» г. Тамбов, ул. б-р Строителей, 

д.3  

Договор № 2301 от 22 мая 2019г. на проведение практики с АО «Завод подшипников скольжения» г. Тамбов, ул. Успенская пл, 

д.1/188  

Договор № 2300 от 22 мая 2019г. на проведение практики с ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» г. Тамбов, ул. Володарского, 

57  

Договор № 2306 от 27 мая 2019г. на проведение практики с ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»» г. Тамбов, ул. Октябрьская, 

д.22  

31.  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Договор № 2865/1 от 15 июня 2020г. на проведение практики с ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» г. Тамбов, ул. Володарского, 

57  

Договор № 2823 от 15 июня 2020г. на проведение практики с АО «Стрела» г. Тамбов, ул. б-р Строителей, 

д.3  

Договор № 2825 от 15 июня 2020г. на проведение практики с ООО «Стандарт -Коннект» г. Тамбов, ул. Морщанское 

шоссе, д.18а  

Договор № б/н от 29 мая 2020г. на проведение практики с ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»» г. Тамбов, ул. Октябрьская, 

д.22  

Договор № 2880 от 15 июня 2020г. на проведение практики с ООО «Группа Компаний «Русагро»» г. Тамбов, ул. Студенецкая 

Набережная, д.20в  

32.  

Преддипломная практика 

Договор № 3038 от 18 января 2021 г.на проведение практики с ОАО «Кондитерская фирма 

«ТАКФ»,  

г. Тамбов, ул. Октябрьская 

д.22 

Договор № 3055 от 18 января 2021гна проведение практики с ОАО «Тамбовский хлебозавод» г. Тамбов, ул. 

Лермонтовская,134 

Договор № 3047 от 05.02.2021г.на проведение практики с «Группа компаний «Русагро» г. Тамбов, ул. Студенецкая 

Набережная, д.20в 

Договор № 3054 от 05.02.2021г.на проведение практики с АО «Завод «Тамбоваппарат» г. Тамбов, Бульвар 

Энтузиастов, д. 1 

Договор № 3048 от 05.02.2021г.на проведение практики с ООО «Стрела» г. Тамбов, ул. б-р Строителей, 

д.3  

Договор № 3049 от 05.02.2021г.на проведение практики с АО «Стрела» г. Тамбов, ул. б-р Строителей, 

д.3  



Договор № 3050 от 05.02.2021г.на проведение практики с ООО «ИА «Тамбов- Информ» г. Тамбов, ул. М.Горького, 

д.20 

Договор № 3051 от 05.02.2021г.на проведение практики с ПАО «Электроприбор» г. Тамбов, Моршанское 

шоссе, 36 

Договор № 3052 от 05.02.2021г.на проведение практики с ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» г. Тамбов, ул. Володарского, 

57 

Договор № 3053 от 05.02.2021г.на проведение практики с ИФНС России по г. Тамбову г. Тамбов, ул.Пролетарская, 

252, 2. 

33.  

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» - Лаборатория «Центр стратегического прогнозирования социально-

экономического развития и бизнес-аналитики» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя (4 секции) - 1 шт. 

Стол ученический - 18 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

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

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

организации– 7 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Урна для голосования – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система «Альт Образование»  

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – 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 

Электронныйпериодическийсправочник «СистемаГАРАНТ» 

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

LiteManager Pro – Server  



CorelDRAW Graphics Suite X3 

Операционнаясистема Windows 10 

34.  

Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Помещения для самостоятельной работы Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 Аудитория №320 «Помещение для самостоятельной работы» - Компьютерный класс 

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 MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 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  

LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-ИнвестСумм 

Statistica Base 10 for Windows RU  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

КонсультантПлюс 

35.  Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 Аудитория №305 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования» 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 1 шт. 

Скамья ученическая - 2 шт. 



программы 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: 

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 

 

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 

  



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 3) Экономика предприятий (организаций) 

 

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 12.11.2015 г. N 1327. 

 

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 

привлечени

я 

(по основно

му месту 

работы, 

на условиях 

внутреннего

/ 

внешнего 

совместител

ьства; 

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 

количест

во часов 

 

 

доля 

ставки 

 

 

 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

 

стаж 

работы в 

иных 

организа

циях, 

осуществ

ляющих 

деятельн

ость 

в профес

сио-

нальной 

сфере, 

соответс

твующей 

професси

ональной 

деятельн

ости, 

к которо

й 

готовитс

я 

выпускн

ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История 

 

Кунавин 

Константин 

Сергеевич 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

 

По 

Старший 

преподаватель  

кафедры 

 

 

 

Старший 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

историк, 

преподаватель 

1. 1.«Первая доврачебная помощь», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406888965 от 12.03.2018 г. 

2. 2.Информационно-

8 0,009 3 года 0 



основному 

месту 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

научный 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной 

истории 

 

 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание -

отсутствует 

истории коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536796 от 4 июня 2018 г. 

3. 3.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019,  удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821497 от 22 февраля 

2019 г. 

4.«Геоинформационные 

технологии и дистанционное 

зондирование Земли»,  

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408466892 от  02.12.2019 г. 

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. 

2 Лямин 

Сергей 

Константинов

ич 

По 

основному 

месту 

работы  

 

На условиях 

Доцент 

кафедры 

 

 

 

Старший 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация -  

преподаватель 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение  о повышении 

квалификации в  №682406890416 

2 0,002 16 лет 0 



внутреннего 

совместител

ьства 

 

 

 

научный 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной 

истории 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

истории от 22.03.2018 г. 

2.«Инклюзивное образование 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.«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. 

5. «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 Информатика и ИКТ в 

экономике 

 

Старцев 

Максим 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместител

ьства 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Информационны

е системы (в 

гуманитарной 

области)», 

квалификация – 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 682406890818 

от 16.04.2018 г. 

2.«Стратегии противодействия 

24,2 0,028 15 лет 0 



информатик 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление – 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация -  

магистр 

 

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 

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. 

4 Экономика предприятий 

(организаций) 

 

Практикум по экономике 

предприятий 

(организаций) 

 

Экономическая 

безопасность 

предприятия 

 

Экономика предприятий 

различных отраслей и 

комплексов 

 

Экономическое 

обоснование проектов 

 

Преддипломная практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

Родионова 

Наталия 

Константинов

на 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденция»

, 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. 

5.«Роль ВУЗа в реализации 

18,2 

 

 

38,2 

 

 

 

22,2 

 

 

 

42,2 

 

 

 

- 

 

8 

 

 

17,3 

 

0,021 

 

 

0,043 

 

 

 

0,025 

 

 

 

0,048 

 

 

 

- 

 

0,009 

 

 

0,020 

 

15 лет 0 



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. 

5 Математика Кондраков 

Олег 

Викторович 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры  

 

 

Доктор 

экономически

х наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств», 

квалификация - 

инженер по 

автоматизации 

 

Высшее 

образование, 

направление 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

магистр 

 

1.«Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению "Экономика и 

менеджмент", 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772407689395 

от 03.12.2018 г. 

2.«Преподаватель математики и 

информатики», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772410243158 

от 25.12.2019 г. 

3.«Статистические методы 

исследования социально-

экономических и экологических 

систем региона», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №  682406723061 

от 26.11.2018 г. 

4.«Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

56,4 0,064 17 лет 0 



технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №  682406723377 

от 23.04.2018 г. 

5.«Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации №  

682406889073 от 23.03.2018 г. 

6.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №  682406890793 

от 09.04.2018 г. 

7.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465057 

от 07.05.2019 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 

№180002038600 от 27.02.2020 г. 

9.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038915 от 23.03.2020 г. 

10.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014939 от 21.12.2020 г. 

11.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003524 от 25.12.2020 г. 

6 Экономическая теория 

 

Экономика отраслевых 

рынков 

 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

 

Климова 

Дина 

Николаевна 

По 

основному 

месту 

работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

квалификация - 

экономист 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772404845048 

от 06.12.2016 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

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 

30,2 

 

20,2 

 

 

- 

 

 

 

 

15,3 

 

0,034 

 

0,023 

 

 

- 

 

 

 

 

0,017 

17 лет 0 



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 

образовательной 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. 

7 Экономическая теория 

 

Харитонова 

Елена 

По 

основному 

Доцент 

кафедры  

Высшее 

образование, 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

30,2 

 

0,034 

 

12 лет 0 



Внутрифирменное 

планирование 

 

Внутрифирменное 

планирование 

– курсовая работа 

(проект) 

 

Проектно-сметное дело 

Владимировн

а 

месту 

работы  

 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

 

специальность 

«Экономическая 

теория», 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденция»

, квалификация – 

юрист 

 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890821  

от 16.04.2018 г. 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407536946  от 7.06.2018 г. 

3.«Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723431  

от  23.04.2018 г. 

4.«Роль ВУЗа в реализации 

концепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725802  от 20.11.2018 г. 

5.«Прогнозирование и 

стратегическое планирование», 

36 часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации  

№180000414883 от 7.12.2019 г. 

6.«Управление социально-

экономическими системами в 

условиях цифровизации 

40,2 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

0,045 

 

 

0,001 

 

 

 

 

- 

 



общества», 36 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации  

№682407500450 от 17.12.2019 г. 

7.«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 №362408669791  

от 14.02.2020 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 

№180002039295 от 27.02.2020 г. 

9.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200000080 от 

23.11.2020 г. 

10.«Инновационные подходы и 

методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAT», 

Республика Казахстан, г. Нур-

Султан от 16.10.2020 г. 

11.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 



государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014599 от 21.12.2020 г. 

8 Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(факультатив) 

Эсаулова 

Анна 

Витальевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

– 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 

20.03.2018 г. 

2. «Информационно-коммуника-

ционные технологии при 

реализации смешанного обучения 

в вузе»,  36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536951 от 

07.06.2018 г. 

3. Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462869 от 

11.03.2019 г. 

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 

34,2 

 

72 

 

0,039 

 

0,081 

 

21 год 0 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№180002039090 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 № КПК-СМН-

00174 от 25.06.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014939 от 21.12.2020 г. 

9 Финансы Черкашнев 

Роман 

Юрьевич 

По 

основному 

месту 

работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х 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 №772406959906 

от 4.05.2018 г.  

2.«Страхование и актуарные 

расчеты: Юридические основы, 

сущность и классификация 

страхования», 108 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№0004886 от 14.03.2018 г. 

3.«Источники финансов: 

планово-экономическая 

деятельность», 72 часа,  ООО 

«Столичный учебный центр», 

26,2 0,030 9 лет 0 



2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№0003252 от 07.03.2018 г. 

4.«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 №682406889056, 

от 23.03.2018 г. 

5.«Роль ВУЗА в реализации 

концепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725805 от  20.11.2018 г. 

6.«Банковская деятельность: 

Актуальные вопросы и 

тенденции», 108 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№0020028 от 12.02.2019 г.  

7.«Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания в 

профессиональном 

образовательном учреждении», 

72 часа, НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №210300004818 от 

06.03.2019 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 

№682408464192 от 02.04.2019 г. 

9.«Информационные системы и 

технологи», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037220 от 

25.12.2019 г. 

10.«Первая помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463473 от 26.03.2019 г. 

11.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464826 от 

10.04.2019 г. 

12.«Цифровые технологии 

сопровождения финансово- 

экономической деятельности», 72 

часа, Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации  №261200716791 

от 9.12.2019 г. 

13.«Управление рисками», 48 



часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180000414527 от 06.12.2019 г. 

14.«Инновационно - 

технологическое 

предпринимательство: 

маркетинговые стратегии», 18 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407499786 от 01.07. 2019 г. 

15.«Маркетинговые стратегии 

повышения 

конкурентоспособности», 18 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407500159 от 07.11. 2019 г. 

16.«Управление 

трансформационными 

процессами в условиях 

цифровизации», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

технический университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507643 от 

20.03.2020 г. 

17.«Страхование и расчет 

страховых тарифов», 108 часов, 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0007905 от 

05.05.2020 г. 

18.«Организация и 



осуществление образовательной 

деятельности по финансовым и 

банковским дисциплинам», 72 

часа, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации»,2020,  удостоверение 

о повышении квалификации № 

773300013599 от 27.11.2020 г. 

19.«Информационные 

технологии в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, 

Пензенский государственный 

университет, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 583101027891 

от 18.12.2020 г. 

20.«Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде»,72 часа, 

Пензенский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 583200006839 от 18.12.2020 г. 

21.«Особенности разработки 

программ воспитания в СПО», 16 

часов, Автономная 

некоммерческая организация 

Дополнительного 

профессионального образования 

«Многопрофильный 

инновационный центр», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 773101577434 

от 02.11.2020 г. 

22.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 



Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348975 от 09.02.2021 г. 

10 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.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889452 от 

11.04.2018 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 № 

180002039151 от 27.04.2020 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

12 0,014 21 год 0 



коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение № 180002039665 

от 03.11.2020 г. 

6.«Информационные системы и 

технологии», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349208 от 16.02.2021 г. 

11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Пчельникова 

Татьяна 

Игоревна 

По 

основному 

месту 

работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

педагогически

х 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 

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. 

8 0,009 10 лет 0 



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. 

12 Бухгалтерский учет Мялкина 

Анна 

Франковна 

 

По 

основному 

месту 

работы  

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

квалификация – 

экономист 

1.«Преподаватель среднего 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 298 часа, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772409400965 

от 31.05.2019 г.  

2. «Первая доврачебная помощь», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406018965 от 

12.02. 2018 г. 

3. «Практическая бухгалтерия», 

16 часов, Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№0007 от 12.04.2018 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464816 от 

12.04.2019 г. 

5.«Статистические методы 

исследования уровня жизни 

32,2 0,037 18 лет 21 год 



населения региона», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407500305 от 

07.11.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038612 от  27.02.2020 г. 

7.Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013855  

от 06.12.2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014757  от 21.12.2020 г. 

13 Налоги и 

налогообложение 

Турбина 

Наталья 

Михайловна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация – 

экономист 

1.«Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 682406889094 от 23.03.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

22,2 0,025 16 лет 0 



государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890766 от 

11.04.2018 г. 

3. «Практическая бухгалтерия», 

16 часов, Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№0008 от 12.04.2018 г. 

4. «Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения региона», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407500316 от 

07.11.2019 г. 

5. «1С: Профессионал», 

сертификационный экзамен, 

ООО «1С», 2019, сертификат 

№ПБ80080237 от 20.02.2019 г. 

6. «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463384 от 26.03.2019 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 

№180002038633 от 27.02.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200000079 от 23.11. 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 №773300013852  

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  

№ 682407501345 от 03.06.2020 г. 

14 Менеджмент Куцерубов 

Александр 

Евгеньевич 

По 

основному 

месту 

работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Английский и 

немецкий языки», 

квалификация – 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

 

1. «Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

менеджмент», 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772407689397 

от 03.12.2018 г. 

12 0,014 22 года 0 



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, 

рег. номер 17-03/0255 от 27.02.20 

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. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014707 от 21.12.2020 г. 

 

15 Деньги, кредит, банки Смагин Игорь 

Иванович 

По основно

му месту 

работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

экономически

х наук, 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890816  

20,2 0,023 18 лет 0 



профессор 

 

экономист 

 

от 16.04.2018 г. 

2.«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463421 от 26.03.2019 г. 

3.«Цифровые технологии 

сопровождения финансово- 

экономической деятельности»,  

72 часа, Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716746 от 

9.12.2019 г. 

4.«Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180000414516 от 2019 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464820 от 10.04.2019 г. 

6.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038233 от 25.12.2019 г. 



7.«Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038754  

от 14.05.2020 2020 г. 

8.«Экономическая культура и 

основы финансовой 

грамотности», 72 часа, Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №261200898475  

от 03.11.2020 г. 

9.«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№773300013595 от 27.11.2020 г. 

10.«Информационные 

технологии в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, 

Пензенский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 583101027858 от 18.12.2020 г. 

11.«Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде»,72 часа, 

Пензенский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 583200006763 от 18.12.2020 г. 



12.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003703 от 02.02.2021 г. 

16 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре  и спорту 

Ивинский 

Дмитрий 

Владимирови

ч 

По 

основному 

месту 

работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация -

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

1.Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407536887 от 7.06.2018 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 № 

317800137576 от 27.09.2018 г. 

3.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408463465 от 26.03.2019 года.  

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

2 

 

 

8 

0,002 

 

 

0,009 

14 лет 0 



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 имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 180002039348 от 30.09.2020 г.  

6.«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 36 часов,   

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 имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349536 от 17.02.2021 г. 

17 Русский язык и культура 

речи 

Моисеева 

Лариса 

Сергеевна 

По 

основному 

месту 

работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

филологическ

их 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 

8 0,009 32 года 0 



с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов,  

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, 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, 

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. 

18 Правоведение Ветров Павел 

Валерьевич 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденция»

, 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. 2018 г. 

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 

30.03.2018 г. 

4.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

28,2 0,032 20 лет 0 



о повышении квалификации 

№682407536960 от 07.06.2018 г. 

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 

от 07.12.2020 г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003954 от 5.02.2021 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 

№683200005381 от 15.02.2021 г. 

19 Организация 

производства и 

логистика на 

предприятии 

 

Экономика инвестиций и 

инновационная 

деятельность 

предприятия 

Антонюк 

Алексей 

Сергеевич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместител

ьства 

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

1.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000053 

от 23.11.2020 г. 

2.«Информационные системы и 

40,2 

 

 

 

 

34,2 

 

 

 

0,046 

 

 

 

 

0,039 

 

 

 

12 лет 20 лет 



 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Экономика инвестиций 

и инновационная 

деятельность 

предприятия» 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация – 

Филолог. 

Преподаватель 

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. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

5,7 

 

 

 

 

0,3 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

0,013 

 

 

 

 

0,0003 

 

20 Экономический анализ Черемисина 

Татьяна 

Николаевна 

По 

основному 

месту 

работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

квалификация – 

экономист 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2017, диплом о 

переподготовке №772405357935 

от 29.03.2017 г.  

2.«Демография для 

преподавателей вузов», 60 часов, 

Фонд Егора Гайдара, г. Москва, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации№ 

771801217034 от 17.05.2018г.  

3.«Статистика и бизнес-

аналитика: методы 

прогнозирования экономических 

показателей», 16 часов, Брянский 

государственный инженерно-

10 0,011 10 лет 0 



технологический университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

0419 от 05.04.2018 г.  

4.«Разработка оценочных средств 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО последнего 

поколения», 76 часов, 

Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», г. 

Москва, 2018, удостоверение  

о повышении квалификации 

№ 111639 от 24.03.2018.  

5.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890774 

от 11.04.2018 г. 

6.«Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

72 часа, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2018, удостоверение о 

повышении 

квалификации№772408312404 от 

31.10.2018 г.  

7.«Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 



2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682406889100 от 23.03.2018 г. 

8.«Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения региона», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407500317 

от 07.11.2019г. 

9.«Знание особенностей и 

применение программы «1С: 

Бухгалтерия 8». ООО «1С», 2019, 

сертификат ПБ80080239 от 

20.02.2019 г. 

10.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038637 от 27.02.2020 г. 

11.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200000081  

от 23.11.2020 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 №773300013850  



от 06.12.2020 г. 

13.«Статистика и бизнес 

аналитика: методы 

прогнозирования экономических 

показателей», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAT», 

Казахстан, удостоверение о 

повышении квалификации №С-

02526 от 28.10.2020 г.  

14.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014922 от 21.12.2020 г. 

21 Экономика труда 

 

Организация и 

нормирование труда 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

Виноградов 

Михаил 

Константинов

ич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместител

ьства 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 

квалификация – 

экономист 

1.«Современные методы в 

технологии менеджмента», 36 

часов, Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

60000441574 от 04.06.2018 г. 

2.«Эффективное управление 

финансами: социально-

экономический аспект», 18 часов, 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

600000441547 от 21.05.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536838 

от 30.05.2018 г. 

28,2 

 

- 

 

 

0,3 

0,032 

 

- 

 

 

0,0003 

13 лет 19 лет 



4. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407536878 от 7.06.2018 г. 

5. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465042 

от 07.05.2019 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 

№683200000056 от 23.11.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038925 от 

23.03.2020 г. 

8. «Стратегия управления 

бизнесом», 26 часов, ФГБОУ 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации», 2020, 



удостоверение о повышении 

квалификации №600000503332 от 

13.11.2020 г. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, 

Псковский  государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №60 

0014572 от 21.12.2020 г. 

22 Маркетинговые 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Булгаков 

Геннадий 

Васильевич 

По 

основному 

месту 

работы 

 

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

учитель истории, 

обществознания и 

советского права и 

звание учителя 

средней школы 

 

1.«Управление маркетинговой 

деятельностью и 

информационными ресурсами 

предприятия», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №356034 от 

25.12.2019 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536837 

от 30.05.2018 г. 

3.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408465042 от 7.05.2019 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

12 0,014 26 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации №682408462990 от 

18.03.2019 г. 

5.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536877 от 

7.06.2019 г. 

6.«Инклюзивное образование лиц 

с ОВЗ, обучающихся в вузе», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038584 от 

27.02.2020 г.  

7.«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. 

8.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003562 от 30.12.2020 г. 

23 Статистика Черемисина 

Наталия 

Валентиновна 

По 

основному 

месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

экономически

Высшее 

образование, 

специальность 

«Экономика и 

организация с/х 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

38,2 0,064 17 лет 0 



х наук, 

профессор 

производства», 

квалификация – 

экономист-

организатор 

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 

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. 

24 Обеспечение 

конкурентоспособности 

предприятия 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Обеспечение 

конкурентоспособности 

предприятия» 

 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

предприятия 

 

Организация 

производства и 

логистика на 

предприятии 

 

Организация 

производства и 

логистика на 

предприятии – курсовая 

работа (проект) 

 

 

 

Пахомова 

Елена 

Сергеевна 

По 

основному 

месту 

работы  

 

 

 

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание -

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Налоги и 

налогообложение»

, квалификация - 

специалист по 

налогообложению 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке  №772406959672 

от 04.05.2018 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет  

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, 

Тамбовский государственный 

университет 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 

40,2 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

14,2 

 

 

 

 

1 

 

0,046 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

0,011 

 

 

 

 

0,016 

 

 

 

 

0,001 

4 года 0 



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. 

25 Финансовый 

менеджмент 

 

Оценка бизнеса и 

управление стоимостью 

предприятия 

 

 

Сутягин 

Владислав 

Юрьевич 

По основно

му месту 

работы  

 

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация -

экономист 

1.  «Судебная строительно-

техническая и стоимостная 

экспертиза объектов 

недвижимости», 1024 часа, 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт дополнительного 

профессионального 

образования», 2020, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №372412334248 

от 27.10.2020 г. 

2. «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)», 810 

часов, МИЭСПИ, 2005, диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП №876062 от 

15.05.2005 г. 

3. «Преподаватель в сфере 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

11 лет 0 



высшего образования», 298 

часов, ИРДПО, 2017, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772405357932 

от 06.04.2017 г. 

4. «Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, МГППУ, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407689390 от  

31.10.2018 г. 

5.  «Судебная экспертиза отчетов 

об оценке при рассмотрении дел 

об оспаривании результатов 

определения кадастровой 

стоимости», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406019191 от 27.02.2018 г. 

6. «Оценка недвижимости» 

квалификационный аттестат в 

области оценочной деятельности 

№009417-1 от 12.04.2018 г. 

7. «Оценка бизнеса» 

квалификационный аттестат в 

области оценочной деятельности 

от №006036-3 от 16.03.2018 г. 

8. «Оценка движимого 

имущества», квалификационный 

аттестат в области оценочной 

деятельности №006259-2 от 

16.03.2018 г. 

9. «Использование средств 

информационно-



коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463420 от 02.04.2019 г. 

10. «Первая помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№68240844190 от 26.03.2019 г. 

11. «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 №039011 от 20.09.2019 г. 

12. «Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания в 

профессиональных 

образовательных учреждениях», 

72 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №210300005269 от 

07.05.2019 г. 

13. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 



повышении квалификации 

№180002037175 от 27.12.2019 г. 

14.  «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464822 от 

10.04.2019 г.  

15.  «Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180000414521 от 06.12 2019 г. 

16. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038468, 2020 г. 

17. «Маркетинг в сфере 

образовательных услуг», 108 

часов, ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки», 2020г, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК№0008027 от 

12.05.2020 г. 

18.  «Управление 

трансформационными 

процессами в условиях 

цифровизации», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2020 

г., удостоверение о повышении 

квалификации №682408507638 от 



20.03.2020 г. 

19.  «Оценка убытков, 

причиненных 

землепользователям изъятием, 

временным занятием, 

ограничением прав, ухудшением 

качества земельных земель в 

результате деятельности других 

лиц. Оценка негативного 

воздействия на почвенный слой», 

18 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407501178 от 20.03.2020 г. 

20.  Экономическая культура и 

основы финансовой 

грамотности», 72 часа, Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200898476 от 03.11.2020 г. 

21. «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по финансовым и 

банковским дисциплинам», 72 

часа, Федеральное 

государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК773300013597 

от 27.11.2020 г. 

22. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

Пензенский государственный 

университет, 2020, удостоверение 



о повышении квалификации № 

583200006786 от 18.12.2020 г. 

23.«Основы цифровой 

грамотности и кибербезопасность 

гражданина», 72 часа, Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200902875 от 23.12.2020 г. 

24.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003704 от 02.02.2021 г. 

26 Экономика отраслевых 

рынков 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

 

Саяпин 

Алексей 

Викторович 

По 

основному 

месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

экономически

х 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 

10 

 

 

15,3 

 

0,016 

 

 

0,017 

 

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 консульти-

рование», 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. 

27 Практика по получению 

первичных 

Моисеев 

Павел 

На условиях 

внутреннего 

Доцент 

кафедры 

Высшее 

образование, 

1.«Менеджмент организации»,  

250 часов, Тамбовский 

3,5 0,004 7 лет 0 



профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Сергеевич совместител

ьства 

(проректор) 

 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

специальность  

«Финансы и 

кредит», 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация» 

квалификация – 

бакалавр техники 

и технологии 

 

государственный университет 

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. 

28 Организация 

внешнеэкономической 

деятельности 

предприятия 

 

Защита выпускной 

Кондрашова 

Инна 

Сергеевна 

По основно

му месту 

работы 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

учитель истории и 

1.«Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

менеджмент», 250 часов, 

Институт развития 

12 

 

 

 

 

15,3 

0,014 

 

 

 

 

0,017 

23 года 0 



квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

 

 социально-

политических 

дисциплин 

 

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. 

29 Управление проектами 

 

 

 

Гладышева 

Алла 

Викторовна 

По основно

му месту 

работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

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. 

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 

12 0,014 14 лет 0 



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. 

30 Духовно-нравственное 

воспитание 

Медведев 

Николай 

Владимирови

ч 

По 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«История, 

1.«Философия и методология 

науки», 272 часа, Юго-Западный 

государственный университет, 

2020, диплом о прохождении 

8 0,013 28 лет 0 



философских 

наук, 

профессор 

 

английский язык», 

квалификация − 

учитель истории, 

обществоведения, 

английского языка 

 

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, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 111597 от 

24.03.2018 г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

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, 2019, 

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. 

Державина, 2019, 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, 2019, 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 

в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 

специалистом-практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Антонюк Алексей Сергеевич ООО «Промэкспорт-С Плюс»  Заместитель генерального 

директора 

С 04.06.2009 года по настоящее 

время 

20лет 



2 Виноградов Михаил 

Константинович 
ООО «Завод «Моршанскхиммаш» 

 

 

ООО «Агротехнологии» 

Директор по экономике 

 

 

Ведущий аудитор 

С 07.11.2016 года по 22.05.2018 

года 

 

С 21.01.2019 года по настоящее 

время 

19лет 

3 Мялкина Анна Франковна Тамбовское региональное отделение 

общественной организации Вольного 

экономического общества России 

Главный бухгалтер С 01.09.1999 года по настоящее 

время 

21 год 

 

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.  Экономическая теория 

 

Иностранный язык 

 

Физическая культура и спорт 

 

Иностранный язык (факультатив) 

 

Духовно-нравственное  

воспитание 

 

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.  Экономика предприятий 

(организаций) 

 

Финансы 

 

Бухгалтерский учет 

 

Налоги и налогообложение 

 

Экономический анализ 

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 

3.  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 

4.  Экономический анализ 

 

Внутрифирменное планирование 

(в том числе курсовая работа) 

 

Оценка стоимости бизнеса 

 

Аудитория №313 «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 - 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 

5.  Информатика и ИКТ в экономике 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. 

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 



6.  Организация производства и 

логистика на предприятии (в том 

числе курсовая работа) 

 

Финансовый менеджмент 

 

Управление проектами 

 

Экономическое обоснование 

проектов 

 

Проектно-сметное дело 

 

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 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  

Skype   

Альт-Инвест Сумм 

Statistica Base 10 for Windows RU 

7.  История 

 

Философия 

 

Русский язык и культура речи 

 

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. 



Правоведение 

 

Маркетинговые технологии в 

профессиональной деятельности 

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 

8.  Экономика отраслевых рынков 

 

Организация 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

 

Государственное регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

 

Аудитория №372 «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. 

Стул ученический - 14 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Скамья ученическая – 9 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Лаборатория: 

Сейф -1 шт. 

Кассовый аппарат – 1 шт. 

Телефон – 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 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

9.  Математика 

 

Экономика предприятий 

(организаций) 

 

Финансы 

 

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 Russian Edition. 1500-2499 Node 1 

year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

10.  Практикум по экономике 

предприятий (организаций) 

 

Внутрифирменное планирование 

 

Экономика труда 

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 

11.  Организация производства и 

логистика на предприятии 

 

Экономика инвестиций и 

инновационная деятельность 

предприятия 

 

Адаптивная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Экономика инвестиций и 

инновационная деятельность 

предприятия» 

 

Обеспечение 

конкурентоспособности 

предприятия 

 

Адаптивная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Обеспечение 

конкурентоспособности 

предприятия» 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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

экономических дисциплин 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

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 

12.  Безопасность жизнедеятельности 

 

Экономическая безопасность 

предприятия 

 

Организация коммерческой 

деятельности предприятия 

 

Организация и нормирование 

труда 

 

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 

13.  Деньги, кредит, банки 

 

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 

14.  Математика 

 

Аудитория №422 «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 



Деньги, кредит, банки 

 

Русский язык и культура речи 

 

Правоведение 

 

промежуточной аттестации» 

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 

15.  Экономика предприятий 

различных отраслей и 

комплексов 

 

Статистика 

 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» - Лаборатория «Центр стратегического прогнозирования 

социально-экономического развития и бизнес-аналитики» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя (4 секции) - 1 шт. 

Стол ученический - 18 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

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

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

среду организации– 7 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 



Урна для голосования – 1 шт. 

 

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 

Операционная система Windows 10 

16. 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  

LiteManager Pro – Server  

7-Zip 9.20  

Adobe Creative Suite 3 Web Standard Russian Version Win Educ  

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

11.0.08  



CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

17. Физическая культура и спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) 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. 

18. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

Преддипломная практика 

Договор о практической подготовке с ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» №3038 от 

18.01.2021 года 

 

Договор о практической подготовке с ООО «Металл Сервис» №3059 от 05.02.2021 года 

 

 

 

Договор о практической подготовке с ООО «Тамбовский Экологический Комбинат»  

№ 3093 от 19.02.2021 года 

 

Договор о практической подготовке с ООО «Тамбовлогистика 68»№3064 от 05.02.2021 

года 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Октябрьская 22. 

 

Тамбовская область, Тамбовский 

район, пос. Строитель, ул. 

Промышленная, 9 

 

Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Монтажников 10. 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

улица Киквидзе, д. 37 А, офис 204 

 

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 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  

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 


