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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Реклама и связи с общественностью в 

государственной и коммерческой сферах 

 

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 08.06.2017 г. N 512. 

 

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. 

педагогическог

о (научно-

педагогическог

о) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

 

 

 

доля 

ставки 

 

 

 

 

стаж работы 

в организац

иях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, 

на должност

ях 

педагогичес

ких (научно-

педагогичес

ких) 

работников 

 

 

стаж 

работы в 

иных 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

деятельнос

ть 

в професси

ональной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философия  

 

Логика 

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. «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.  

54 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

0,041 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 год 0 



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 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение № 180002039665 

от 03.11.2020 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682413349208 от 16.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 История (история 

России, всеобщая 

история) 

Лямин Сергей 

Константинови

ч 

 

По основному 

месту работы  

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной 

истории 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее по 

специальности 

«История», 

квалификация - 

«преподаватель 

истории» 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации в №682406890416 

от 22.032018 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. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682413349216 от 16.02.2021 г. . 

2 0,002 

 

16 лет 0 

  Архангельский 

(Иванов) 

Дмитрий 

Павлович 

  

По основному 

месту работы 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует  

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– история. 

Преподаватель 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890508 

от 03.04.2018 г. 

2. «Профилактика и 

предупреждение распространения 

идеологии религиозно-

52 0,059 

 

9 лет 0 



политического экстремизма и 

терроризма в образовательной 

среде вуза», 36 част, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

682406889050 от 23.03.2018 г.  

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014543 от 

21.12.2020 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 20201 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 682413349010 

от 09.02.2021 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 683200003680 от 25.01.2021 г. 

6. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349417 

от 10.02.21 г. 

3 Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(факультатив) 

Эсаулова Анна 

Витальевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Филолог», 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

220,4 

 

216 

0,251 

 

0,245 

 

21 год 0 



филологическ

их наук,  

доцент 

квалификация 

– учитель по 

специальности 

филология, 

немецкий и 

английский 

языки 

 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889000 от 

20.03.2018 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные 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 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038709 от 06.03.2020 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039090 от 13.04.2020 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 25.07.2020 г. 

 Кузнецова 

Елена 

Владимировна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование,  

 специальность 

- «Филолог», 

квалификация -

учитель по 

специальности 

филология, 

английский и 

немецкий 

языки. 

 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889235 от 

20.03.2018 г. 

2. «Информационно-

коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536898 от 07.06.2018 г. 

3. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406722956 от 01.12.2018 г. 

4. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498972 от 

30.04.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

220,4 0,251 

 

 

 

 

17 лет 0 



имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации  №682408462897 

от 01.03.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507375 от 01.04.2020 г. 

4 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Пчельникова 

Татьяна 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование, 

специальность 

«Химия», 

квалификация - 

химик 

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 

(национальный 

исследовательский 

университет)», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180001543616 от 

13.03.2018 г. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

36 0,041 10 лет 0 



о повышении квалификации 

№682407536930 от 07.06.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе» 24 часа, 

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 о повышении 

квалификации № 772411532528 

от 17.06.2020 г. 

8. «Первая помощь» 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003451 от 18.12.2020 г. 



9. «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 № 682413349544 

от 17.02.2021 г. 

5 Основы менеджмента 

 

Организация работы 

рекламного агентства и 

пресс-службы 

 

Территориальный и 

страновой брендинг и 

бренд-менеджмент 

 

Брендинг территорий 

 

Преддипломная 

практика 

 

 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

Степанычева 

Елена 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Коммерция», 

квалификация -

коммерсант 

 

Высшее 

образование, 

квалификация 

«Магистр по 

направлению 

подготовки 

080500 

«Бизнес-

информатика» 

1. «Менеджмент и 

администрирование в 

государственных и частных 

предприятиях», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772410786362 

от 25.12.2019 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890819 от 

16.04.2018 г. 

3. «Интерфейсы информационно 

управляющих систем (ИУС)», 16 

часов, «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 782409720448 

от 18.12.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

126 

 

 

160,2 

 

 

 

80,2 

 

 

- 

 

6,3333 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,143 

 

 

0,182 

 

 

 

0,091 

 

 

- 

 

0,007 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 лет 0 



Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038628 

от 27.02.2020г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200000075 от 

23.10.2020 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014867 от 21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Политический пиар 

 

 

Технологии управления 

общественным 

мнением 

 

Реклама и связи с 

общественностью в 

государственных, 

общественных и 

бизнес-организациях 

 

Реклама и связи с 

общественностью в 

деловой  сфере 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Реклама и связи с 

Никоненко 

Сергей 

Андреевич 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

политологиче

ских наук, 

ученое звание 

-  отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Политология»

, квалификация 

- политолог 

г. 

1. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414221 

от№ 07.12.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038618, рег. номер 17-

03/0269 от 27.02.2020 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

170,2 

 

 

50,2 

 

 

 

50,2 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

0,193 

 

 

0,057 

 

 

 

0,057 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2 года 0 



общественностью в 

государственных, 

общественных и 

бизнес-организациях» 

 

Преддипломная 

практика 

 

 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

 

 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200000062 от 

23.11.2020 г. 

4. «Информационные технологии 

в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, 

Пензенский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№583101027822 от 18.12.2020 г. 

5. «Стратегия управления 

бизнесом», 26 часов, Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№600000503380 от 13.11.2020 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014767 от 21.12.2020 г. 

7. «Первая помощь» 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003538 от 25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

6,3333 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Психология рекламы 

 

Массовые 

коммуникации и 

медиапланирование 

 

Психология и 

социология массовых 

коммуникаций 

Чепурова 

Ирина 

Фёдоровна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Психология», 

квалификация - 

психолог 

 

Высшее 

образование, 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890822 

от 16.04.2018 г. 

2. «Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

126 

 

 

38,2 

 

 

 

131,4 

 

0,143 

 

 

0,043 

 

 

 

0,149 

 

14 лет 0 



 

Курсовая работа по 

дисциплине  

Психология и 

социология массовых 

коммуникаций 

 

 

Профессионально-

творческая практика  

 

Преддипломная 

практика 

 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

специальность 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация - 

менеджер 

 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406725804 от 20.11.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный 2018, 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464850 

от 10.04.2019 г. 

4. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина,2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465075 

от 07.05.2019 г.  

5. «Управление социально-

экономическими системами в 

условиях информатизации 

общества», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407500453 от 12.12.2019 г.  

6. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414235 от 

№ 07.12.2019 г. 

7. «Технология подготовки 

наставников в области высоких 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5,1 

 

 

6,3333 

 

 

15,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,001 

 

 

 

 

 

0,006 

 

 

0,007 

 

 

0,017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



технологий и 

технопредпринимательства», 108 

часов, Московский городской 

педагогический университет, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № рег. 

19330/03 от 2019 г.  

8. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180002038635 от 27.02.2020 г. 

9. «Информационные технологии 

в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, 

Пензенский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№583101027890 от 18.12.2020 г. 

10. «Социально-психологические 

аспекты цифровизации общества; 

социальный и эмоциональный 

интеллект», 72 часа, Пензенский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

583200002913 от 18.12.2020 г. 

11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014919 от 21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Физическая культура и 

спорт 

 

Ивинский 

Дмитрий 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Высшее 

образование. 

специальность 

1. Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

36 

 

 

0,04 

 

 

14 лет 0 



Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407536887 от 07.06.2018 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,  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 г.  

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038660 от 03.03.2020 года. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

160 0,18 



квалификации № 180002039348 

от 30.09.2020 г.  

6. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

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. 

.9 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

 

 

Калмыков 

Сергей 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура, 

психология», 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры, 

школьный 

психолог 

. 

1. «Профилактика и 

предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 36 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени 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, 

36 

 

 

160 

0,06 

 

 

0,267 

12 лет 0 



Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф.Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 317800137508 

от 27.09.2018 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина,  

2019, удостоверение о 

повышении квалификации  № 

682408463466  от 26.03.2019 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682410479357  от 23.12.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение № 180002039349 

от 30.09.2020 г. 

6. «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 № 682413349537 

от 17.02.2021 г. 



 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

 

Платонова Яна 

Валентиновна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование. 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина» 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №- 682406889218 

от 28.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет имени  

П.Ф.Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 317800137536 

от 27.09.2018 г. 

3. «Дифференцированный подход 

к организации и планированию 

тренировочных занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки, 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о  повышении 

квалификации № 682408465980 

от 09.10.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180002038672 от 03.03.2020 г. 

5. «Формирование 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

8 лет 0 



образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038716 от 06.03.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039351 

от 30.09.2020 г. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003588 от 30.12.2020 г. 

8. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349542 

от 17.02.2021 г. 



 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

 

Пятахин 

Анатолий 

Михайлович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование. 

Специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры  

 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682406019088 от 22.02.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь» 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №- 682406889219 

от 28.03.2018 г. 

3. «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  № 317800137578 

от 27.09.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682408462967 от 18.03.2019 г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

36 лет 0 



электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682408464435 от 04.04.2019 г. 

6. «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 № 682413349545 

от 17.02.2021 г. 

 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

 

Яковлев 

Валерий 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование. 

Специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

1. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф.Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 317800137571 

от 27.09.2018 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408463474  от 26.03.2019 г. 

3. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

14 лет 0 



электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации №  

682408464452 от 04.04.2019 г.  

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение № 180002039359 

от 30.09.2020 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038675 

от 03.03.2020 г. 

6. «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 № 682413349560 

от 17.02.2021 г. 

 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

 

Сырова 

Светлана 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование. 

Специальность: 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация - 

преподаватель 

физической 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889220 

от 28.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

27 лет 0 



культуры  адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф.Лесгафта,  2018 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 317800137581 

от 27.09.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682408462971 от 18.03.2019 г. 

4. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682408464443 от 04.04.2019 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003605 от 30.12.2020 г. 

6.. «Государственная политика в 

области противодействия 



коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №  683200003735 

от 02.02.2021 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 № 682413349551 

от 17.02.2021 г. 

 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

 

Сайкин Сергей 

Витальевич 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

1. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф.Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 317800137580 

от 27.09.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889222 от 

28.03.2018 г. 

23 «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

16 лет 0 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации №  

682407821283 от 12.02.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682408462970 от 18.03.2019 г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации №  

682408464440 от 04.04.2019 г.  

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039356 

от 30.09.2020 г. 

 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

 

Милосердова 

Галина 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889221 

от 28.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

31 год  0 



культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф.Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 317800137577 

от 27.09.2018 г. 

3. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682408464185 от 02.04.2019 г.  

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 180002038671 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 № 180002039350 

от 30.09.2020 г. 

6. «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 № 682413349541  

от 17.02.21 г. 

 Физическая культура и 

спорт 

 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

 

Савельев 

Валентин 

Иванович 

По основному 

месту работы 

Доцент  

кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование. 

специальность 

– 

«Физвоспитани

е», 

квалификация 

– 

преподаватель 

физического 

воспитания 

 

1. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682408462969 от 18.03.2019 г. 

2. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682408464438 от 04.04.2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003729 

от 02.02.2021 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003669 от 29.01.2020 г. 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

24 года 0 



5. «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 № 682413349547 

от 17.02.2021 г. 

. Физическая культура и 

спорт 

Пауткин 

Александр 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт, 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация - 

менеджер 

 

1. «Дифференцированный подход 

к организации и планированию 

тренировочных занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465979 

от 09.10.2019 г. 

2. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003586 от 30.12.2020 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039004 от 23.03.2020 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

36 

 

 

0,04 

 

 

6 лет 0 



о повышении квалификации 

№ 180002038676 от 03 .03.2020 г. 

5. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Московская академия 

профессиональных компетенций, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180002358907 от 12.05.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003726 

от 02.02.2021 г. 

. Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

 

Савельев 

Артём 

Валентинович 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры 

(декан) 

 

 

Кандидат 

экономически

х наук,  

доцент 

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, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465446 

от 27.05.2019 г.  

2. «Дифференцированный подход 

к организации и планированию 

тренировочных занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465982  

от 09.10.2019 г. 

3. «Первая помощь» 18 часов, 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

3 года 0 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003453 от 18.12.2020 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003379 от 15.12.2020 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 683200003701 от 01 .02.2021 г. 

6. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038717 от 06.03.2020 г. 

1.«Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Физическая культура», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772412854552 

от 02.11.2020 г.     

10 Основы 

интегрированных 

коммуникаций 

 

Массовые 

Пядышева 

Тамара 

Геннадиевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

1. «Психология», 520 часов, 

Институт дополнительного 

образования «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2006, 

184,4 

 

 

 

74,2 

0,205 

 

 

 

0,084 

14 лет 0 



коммуникации и 

медиапланирование 

 

Психология и 

социология массовых 

коммуникаций 

 

Профессионально-

ознакомительная 

практика  

 

Профессионально-

творческая практика 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Преддипломная 

практика 

 

 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

их наук, 

доцент 

квалификация 

– учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы  

 

диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП №912921 

от 28.11.2006 г.  

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890811, 

от 6.04.2018 г. 

3. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465069 

от 7.05.2019 г 

4. «Управление 

образовательными программами 

магистратуры, 76 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№11603 от 24.03.2018  г. 

5. «Роль вуза в реализации 

концепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№06-02-34ик/0194 от 20.11.2018 

г.  

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

 

 

 

36 

 

 

 

5 

 

 

 

7,2 

 

 

 

7,2 

 

 

 

 

6,3333 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,041 

 

 

0,006 

 

 

 

0,008 

 

 

 

0,008 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 180002038624 от 27.02. 2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200000069 от 

23.11.2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014819 от 21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Массовые 

коммуникации и 

медиапланирование 

Самотойлова 

Татьяна 

Евгеньевна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Старший 

преподавател

ь  кафедры 

 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

– 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Связи с 

общественност

ью», 

квалификация 

− специалист 

по связям с 

общественност

ью 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования и 

психология», 

квалификация 

− учитель 

1. «Противодействие терроризму 

в организациях», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 10.04.2019 г. 

2. «Система управления 

проектной деятельностью при 

реализации национальных 

проектов. Управление 

региональными проектами и в 

органах власти», 16 часов, 

«РАНХиГС», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600000343517 от 

26.12.2019 г.  

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

54 0,061 

 

 

 

5 лет 20 лет 



начальных 

классов, 

школьный 

психолог 

 

№ 600014843 от 21.12.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003671 от 29.01.2021 г. 

12 Маркетинговые 

исследования и 

ситуационный анализ 

 

Преддипломная 

практика 

 

 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

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. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890798 

от 16.04.2018 г. 

2. «Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889079 

от 23.03.2018 г. 

3. «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. 

4. «Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

менеджмент», 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

212,4 

 

 

 

6,3333 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,241 

 

 

 

0,007 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 года 0 



профессионального образования, 

2018, диплом № 772407689397 от 

03.12.2018 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени 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 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465060 

от 07.05.2019 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 

№ 180002038604 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.. 

 

 

 

 

 

 

 

13 Массовые 

коммуникации и 

медиапланирование 

 

Основы выставочной 

деятельности 

 

Разработка и 

технология 

производства 

рекламного продукта 

 

Курсовая работа по 

дисциплине Разработка 

и технология 

производства 

рекламного продукта 

 

 

Профессионально-

творческая практика  

Новикова 

Мария 

Вячеславовна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Доцент 

кафедры 

 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

 

  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Народное 

художественно

е творчество 

(по видам)», 

квалификация 

– 

художественны

й руководитель 

академическог

о хора 

 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407537552 

от 21.09.2018 г. 

2. «Организация и управление в 

сфере искусства», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

0246559 от 2018 г. 

3. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 16 часов, 

Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0339886 от 2018 г. 

4. Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

36 

 

 

 

74,2 

 

 

113,4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,041 

 

 

 

0,084 

 

 

0,129 

 

 

 

 

 

0,001 

 

 

 

 

 

 

 

0,006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 лет 0 



Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 180002038619 от 27.02.2020 г. 

5. «Противодействие коррупции в 

системе образования», 28 часов, 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410383575 от 

06.12.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200000063 от 

23.11.2020 г. 

7. «Специалист по рекламе и 

связям с общественностью», 254 

часа, ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 2020, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №622412529039 

от 14.10.2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014769 от 21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Компьютерные 

технологии и 

дизайнпроектирование 

в рекламе 

 

Деловое общение 

 

Королева Анна 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социальная 

педагогика»,  

квалификация - 

социальный 

педагог 

. 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682406019102 от 22.02.2018 г. 

164,2 

 

 

 

 

56,2 

 

 

 

0,187 

 

 

 

 

0,064 

 

 

 

7 лет 0 



 

 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 68246890461 от 

30.03.2018 г. 

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 

№ 682407821266 от 12.02.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821459 

от 25.02.2019 г. 

5. «Педагогика высшей школы», 

16 часов, Липецкий 

государственный педагогический 

университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №2226 от 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Технологии написания 

рекламных и  PR 

текстов 

 

Реклама и связи с 

общественностью в 

сети Интернет 

 

Этика рекламы 

 

Прохоров 

Андрей 

Васильевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование по 

специальности 

«Филология», 

квалификация 

– филолог. 

Преподаватель 

 

Высшее 

образование по 

1. «Управление проектами». 72 

часа.  Национальный 

исследовательский Томский 

Политехнический университет, 

2019, удостоверение о 

повышение квалификации № 70 

АВ 020996 от 2019 г. 

2. «Стратегии привлечения 

абитуриентов в университеты», 

24 часа. Национальный 

146,2 

 

 

 

 

54 

 

 

- 

 

0,166 

 

 

 

 

0,061 

 

 

- 

 

17 лет 0 



Адаптационная 

программа для 

инвалидов и  лиц с ОВЗ 

«Этика рекламы» 

 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

специальности 

«Финансы», 

квалификация 

«Экономист»  

 

Высшее по 

направлению 

подготовки 

«Журналистика

», 

квалификация -  

магистра 

 

  

исследовательский институт 

«Высшая школа экономики», 

2019. удостоверение о 

повышении квалификации 

№11293 от 2019 г.. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа. Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463195 от 

21.03.2019 г. 

4. «Первая помощь», 18 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462938 от 18.03.2019 г. 

5. «Управление маркетинговой 

деятельностью и 

информационными ресурсами 

предприятия», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772410243151 

от 25.12.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038623 от 27.02 2020 г 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

- 

 

 

 

 

15,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014815 от 21.12.2020 г. 

8. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003546 от 25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Разработка и 

технология 

производства 

рекламного продукта 

 

Рудой Леонид 

Маркусович 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

– 

отсутствуют 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Мастер 

делового 

администриров

ания» 

 

 

 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003631 от 22.12.2020 г. 

3. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682413349235 от 16.02.2021 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации. 

№ 683200003855 от 04.02.2021 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003728 

от 02.02.2021 г 

54 0,061 

 

 

 

 

 

3 15 

17 Введение в проектную Гладышева По основному Доцент Высшее 1. «Первая доврачебная помощь», 36 0,041 14 лет 5 лет 



деятельность 

 

 

Психология рекламы 

 

 

Преддипломная 

практика 

 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Алла 

Викторовна 

месту работы кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

образование, 

специальность 

Бухгалтерский 

учет и аудит»,  

квалификация 

–  экономист 

 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени 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 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465044 

от 07.05.2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463177 

от 21.03.2019 г. 

4. «Технология подготовки 

наставников в области высоких 

технологий и 

технопредпринимательства», 108 

часов, Московский городской 

педагогический университет, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

19330/03 от 2019 г. 

5. «Управление социально-

экономическими системами в 

условиях информатизации 

общества», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407500404 

от 17.12.2019 г. 

 

 

 

74,2 

 

 

6,3333 

 

 

 

 

19,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,084 

 

 

0,007 

 

 

 

 

0,022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414204 от 

№ 07.12.2019 г. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 180002038588 от 27.02.2020 г. 

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 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. 

10. «Социально-психологические 

аспекты цифровизации общества; 

социальный и эмоциональный 

интеллект», 72 часа, Пензенский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

583200004445 от 18.12.2020 г. 

11. «Облачные технологии в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014584 от 21.12.2020 г. 

 

18 Культурология 

 

Никольская 

Татьяна 

Михайловна 

По основному 

месту работы  

Доцент  

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык, 

литература, 

английский 

язык», 

квалификация  

-учитель 

русского языка, 

литературы, 

английского 

языка 

1. «Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС», 520 

часов, УЦ ДПО «Прогресс», 

2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №180000361721 

от 08.08.2019 г. 

2. «Преподаватель среднего 

профессионального образования 

по направлению «Дизайн (по 

отраслям)», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772409400972 

от 31.05.2019 г. 

3. «Методика обучения 

декоративно-прикладному 

искусству в системе начального 

художественного образования», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407537085 

от 22.06.2018 г. 

4. «Для сотрудников ОО в АИС 

«Дневник.ру», 33 часа, Единая 

образовательная сеть 

«Дневник.ру», 2018, сертификат 

экспресс-курса повышения 

квалификации № 73 от 16.11.2018 

г. 

5. «Информационно-

36 0,041 

 

14 лет 0 



коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536914 от 07.06.2018 г. 

6. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889224 от 

28.03.2018 г. 

7. «Технология эффективного 

управления образовательным 

учреждением сферы культуры и 

искусства», 72 часа, Тамбовский 

государственный музыкально-

педагогический институт имени 

С.В. Рахманинова, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №0416121 от 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 

№ 180002039189 от 27.04.2020 г. 

9. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408507658 от 01.04.2020 г 



10. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000018 

от 17.11.2020 г. 

11. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Искусствоведение и 

культурология», 72 часа, ДПО 

«ИРДПО», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 772412854554 от 02.11.2020 г. 

12. «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 3200032051 от 

15.12.2020 г 

13. «Инновационные подходы к 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования 

с использованием инструментов 

онлайн и офлайн образования», 

72 часа, Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации КФУ 

УПК 16405 от 23.12.2020 г.  

19 Психология 

 

Кузина Анна 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

Высшее, 

специальность 

«Психология»; 

квалификация 

1. «Первая доврачебная помощь» 

в объеме 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

им.Г.Р.Державина, 2018, 

36 0,041 13 лет 0 



психологичес

ких наук, 

ученое звание 

отсутствует 

«психолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Психология» 

 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889190 

от 28.03.2018 г. 

2. «Логотерапия как 

профессиональный инструмент в 

работе практического психолога» 

в объеме 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 382407538634 

от 16.10.2018 г. 

3. «Информационно-

коммуникативные технологии 

при организации смешенного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина,, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 68247536897 от  

07.06.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе» 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации, № 682407821267 

от 11.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821460 

от 22.02.2019 г. 

«Педагогика и психология 



высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №  682413349446 

от 10.02.2021 г. 

20 Экономика 

 

Ланина Ольга 

Ивановна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры 

  

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«География и 

биология», 

квалификация 

– учитель 

географии и 

биологии  

 

1. «Стратегия противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 

удостоверение, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723388 

от 2018 г. 

2. «Информационно-

коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный  

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682407536901 от  2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции» 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, г. Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463190 

от 2019 г. 

4. Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

54 0,061 

 

19 лет 0 



180002038605 от 27.02.2020 г. 

5. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 683200003962 от 05.02.2021 г. 

21 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 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов,  

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования»,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 033487 от 

13.03.2018 г. 

3. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

(русский язык), 24 часа, ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 056444 от 

18.02.2020 г. 

54 0,061 32 года 0 



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. «Первая помощь» 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003632 от 22.12.2020 г. 

7. «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. 

22 Социология и 

политология 

 

Ряховская 

Татьяна 

Викторовна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Народное 

художественно

е творчество», 

квалификация: 

- 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

54 0,061  15 лет 0 



преподаватель, 

художественны

й 

руководитель. 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация: 

- 

менеджер 

№682407536933 от 07.06. 2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889468 от 

11.04.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039158 от 27.04.2020 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039676 

от 03.11.2020 г. 

5.«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 36 часов, 

2018 г., Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821569 

от 07.12.2018 г. 

6. «Методика проектирования 

современного учебного занятия», 

24 часа., Институт повышения 

квалификации работников 

образования, удостоверение о 



повышении квалификации № 

047194 от 18.04.2019 года.  

7. «Основы экологических 

знаний. (Курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037615 

от 23.12.2019 г. 

8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349494 

от 17.02.2021 г. 

9. «Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, Юго-

Западный государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 462412468252 от 28.12.2020 г 

23 Правоведение 

 

Ветров Павел 

Валерьевич 

 

 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

. 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406019073 от 22.02.2018 г. 

2. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

54 0,061 20 лет 0 



университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406889062от 23.03.2018 г. 

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 

о повышении квалификации  

№ 682407536960 от 07.06.2018 г. 

5. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и 

правоприменения», 72 часа, 

Российский университет дружбы 

народов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ УПК19094164, 07.12.2020 г. 

6. Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 683200005381 от 15.02.2021 г. 

24 Концепции 

современного 

естествознания 

 

Федоров 

Виктор 

Александрович 

 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

физико-

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика 

металлов», 

1. «Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

физике», 36 часов., Институт 

повышения квалификации 

50 0,041 

 

48 лет 

 

0 



математическ

их наук, 

профессор 

квалификация - 

инженер-

металлург 

 

работников образования, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации. № 033419 от 

15.03.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890535 

от 03.04.2018 г. 

3. «Физические основы процессов 

пластичности и разрушения 

традиционных и перспективных 

материалов», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018,  удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682407537141 от 29.06.2018 г.  

4. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(ФИЗИКА)», 24 часа. Институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0461108 от 

01.03.2019 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 180002037158 от 27.12.2019 г. 



6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003613 от 30.12.2020 г. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 180002038831 от 10.03.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение № 180002039288 

от 22.09.2020 г. 

25 Математика и 

статистика 

 

Кондраков 

Олег 

Викторович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Доктор 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Автоматизаци

я 

технологически

х процессов и 

производств», 

квалификация 

– инженер по 

автоматизации 

г 

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 № 772407689395 

от 03.12.2018 г. 

2. «Преподаватель математики и 

информатики», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о 

36 0,04 17 лет 0 



профессиональной 

переподготовке №772410243153 

от 25.12.2019 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890793 

от 16.04.2018 г. 

4. «Статистические методы 

исследования социально-

экономических и экологических 

систем регион», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723061 

от 26.11.2018 г. 

5. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723377 

от 23.04.2018 г. 

6. «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. 

7. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский 



государственный университет им. 

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, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014675 от 

21.12. 2020 г. 

26 Духовно-нравственное 

воспитание 

Медведев 

Николай 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

философских 

наук, 

профессор  

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История, 

английский 

язык», 

квалификация 

− учитель 

истории, 

обществоведен

ия, 

английского 

языка 

1. «Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 24 

часа, Мичуринский 

государственный аграрный 

университет, 2019, удостоверение 

№682407695953 от 30.08.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

36 0,04 28 лет 0 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

№682407821494 от 26.02.2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение №682407821422 

от 21.02.2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение №682406888991 

от 20.03.2018 г. 

5.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение №111597 от 

24.03.2018 г. 

6. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037617 от 

23.12. 2019 г. 

7. «Философия и методология 

науки», 272 часа, Юго-Западный 

государственный университет, 

2020, диплом о прохождении 

профессиональной 

переподготовки № 462410363939 

от 25.01.2020 г. 

27  Создание и управление 

базами данных 

Самохвалов 

Алексей 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

Высшее 

образование, 

специальность 

«Математика», 

квалификация -

1. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№70080018436 от 21.03.2018 г.  

36 0,04  15 лет 0 



их наук, 

доцент 

математик 2. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

учреждений высшего 

образования», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 70080018444 от 25.04.2018 г.  

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890758 

от 11.04. 2018 г.  

4. «Профессиональная 

деятельность в области 

математического моделирования 

и информационных технологий», 

ФГБОУ ДО «Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образовании», 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке, № 772410786360 

от 25.12.2019 г.  

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821437 от 

25.02. 2019 г.  

6. «Современные педагогические 



технологии», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465863 от 

18.09.2019 г.  

7. «Анализ рынка труда и выбор 

стейколхдеров образовательной 

программы высшего 

образования», 30 часов, 

Орловский государственный 

университет имени 

И.С.Тургенева, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801599856 от 

06.03.2019 г.  

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462698 от 

06.03.2019 г.  

9. «Образовательная организация: 

государственное и 

муниципальное управление», 18 

часов, Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 771801719407 от 30.05.2019 г.  

10. «Требования к 

образовательным программам 

высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и CDIO 

Syllabus», 56 часов, Орловский 



государственный университет 

имени И.С. Тургенева, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 571801599832 

от 16.02.2019 г.  

11. «Информационные 

технологии в повседневной 

жизнедеятельности», Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №040000114462 от 

13.12.2019 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 № 180002039123 

от 20.04.2020 г.  

13. «Web-программирование на 

языке HTML и CSS», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020. 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039728 от 

12.11.2020 г. 

28 Финансовая 

грамотность: 

управление личными 

финансами 

Радюкова Яна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист 

 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

ИРДПО, 2016 г., диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772404845063 

от 06.12.2016 г. 

2. «Преподаватель среднего 

профессионального образования 

по направлению «Финансы и 

18 0,03 15 лет 

 

0 



кредит»», 298 часов,  ИРДПО, 

2019 г., диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772409401002 

от 31.05.2019  г. 

3. «Разработка и реализация 

дополнительных программ (с 

учетом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»,  72 

часа, ИРДПО, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации 772407689387 от 

31.10.2018 г. 

4. «Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых 

к процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, 

Ингушский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

062408208514 от  22.09.2018 г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 682406018971 от 

12.02.2018 г. 

6. «Управление 

образовательными программами 

магистратуры» 76 часов, НИУ 

«Высшая школа экономики», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№111604, от 2018 г. 

7. «Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 



образовательной деятельности» 

24 часа, Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, 

2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 712407064328 от 08.09.2018 г. 

8. «Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания в 

профессиональном 

образовательном учреждении», 

72 часа, НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 21030000462 от 

25.03.2019 г. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464202 

от 1.04.2019 г. 

10. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682408463420 от 26.03.2019 г. 

11. «Цифровая экономика, 

менеджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков 

современного менеджера», 72 

часа, Северо-Кавказский 



федеральный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК №036325 от 

2019 г. 

12. «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 № 039009 от  2019 г. 

13. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, 72 часа, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716713 от 

06.12. 2019 г. 

14. «Информационные 

технологии менеджмента в 

условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465070 

от 2019 г. 

15. «Информационные системы и 

технологи», 72 часа, ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№68241047009 от 20.12.2019 г. 

16.  «Технологии эффективных 

коммуникаций в 

профессиональной среде», 76 

часов, Московский городской 



педагогический институт, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 19331/68, 2019 

г. 

17. «Инновационно-

технологическое 

предпринимательство: 

маркетинговые стратегии», 18 

часов, ТГТУ, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499778 от 

01.07.2019 г. 

18. «Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180000414509 от  2019 г. 

19. «Основы педагогики и 

психологии СПО» 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038230 от 28.12.2019 г. 

20.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038466 от 06.03.2020 г. 

21. «Теория и практика 

управления обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий и территорий», 72 

часа, Центр дополнительного 

профессионального образования 

Воронежский государственный 



лесотехнический университет им. 

Г.Ф. Морозова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669788 от 

14.02.2020 г.  

22. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038753 от 

14.05.2020 г. 

  Сутягин 

Владислав 

Юрьевич 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист 

1. «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)», 810 

часов, МИЭСПИ, 2005, диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП №876062 от 

15.05.2005 г. 

2. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

ИРДПО, 2017, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772405357932 

от 06.04.2017 г. 

3. «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. 

4. «Судебная экспертиза отчетов 

об оценке при рассмотрении дел 

об оспаривании результатов 

определения кадастровой 

стоимости», 18 часов, 

18 0,02 11 лет 0 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406019191 от 27.02.2018 г. 

5. «Оценка недвижимости», 

Федеральный ресурсный центр 

по организации подготовки 

управленческих кадров, 2018, 

квалификационный аттестат в 

области оценочной деятельности 

№ 009417-1 от 12.04.2018 г. 

6. «Оценка движимого 

имущества», Федеральный 

ресурсный центр по организации 

подготовки управленческих 

кадров, 2018, квалификационный 

аттестат  № 006259-2 от 

16.03.2018 г. 

7. «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. 

8. «Первая помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№68240844190 от 26.03.2019 г. 

9.«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. 

10. «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. 

11. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037175 от 27.12.2019 г. 

12. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464822 от 

10.04.2019 г. 

13. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038468 от 06.03.2020 г. 

13. «Государственная политика в 



области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464822 от 

10.04.2019 г. 

14. Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 683200003704 от 01.02.2021 г 

29 Основы эффективного 

менеджмента 

Абдукаримов 

Вячеслав 

Исматович 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

экономически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Организация 

механизирован

ной обработки 

экономической 

информации», 

квалификация - 

инженер-

экономист 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536830 

от 30.05.18 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 

№ 682407537024 от 8.06.18 г. 

3. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465040 

от 07.05.19 г. 

36 0,04 29 лет 0 



4. «Совершенствование 

компетенции специалистов в 

условиях развития цифровой 

среды», 36 часов, Самаркандский 

институт экономики и сервиса, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации №897, 

2019 г. 

5. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180000414196 

от 06.12.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465442 

от 21.03.19 г. 

7. «Управление проектами», 72 

часа. Национальный 

исследовательский Томский 

Политехнический университет, 

2019, удостоверение о 

повышение квалификации №70 

АВ 020983 от 06.02.2019 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 

№180002038575 от 27.02 2020 г. 

7.«Государственная политика в 

области противодействия 



коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038906 от 

23.03. 2020 г. 

8. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038459 от 06.03.2020 г. 

9. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003326 от 15.12.2020 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 Рудой Леонид Маркусович ООО «Инфо-Ю» (рекламная группа), Генеральный директор С 25.04.2005 года по настоящее 

время 

15 лет 

2 Самотойлова Татьяна Евгеньевна Администрация Тамбовской области Заместитель директора 

департамента 

общественных связей и 

информационной 

политики аппарата главы 

администрации области, 

начальник управления 

информационной 

политики  

С 25.04.2017 года по настоящее 

время 

20 лет 

3 Гладышева Алла Викторовна АНО «СТЭЛСИ» (Автономная 

некоммерческая организация 

«Специализированная творческая 

элитная лаборатория сервиса и 

искусств» 

Специалист по рекламе С 22.04.2015 года по настоящее 

время 

5 лет 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
 № п/п 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 Культурология 

 

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: 

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 Психология 

 

Социология и политология 

 

 

Аудитория №103а «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 - 10 шт. 

Стул ученический – 8 шт. 

Скамья ученическая -6 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

 

Учебно-методические 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 Политический пиар 

 

Организация работы рекламного 

агентства и пресс-службы 

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: 



 

Физическая культура и спорт 

 

 

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 

4 Создание и управление базами данных 

 

Финансовая грамотность: управление 

личными финансами 

 

Основы эффективного менеджмента 

 

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 

5 Философия  

 

История (история России, всеобщая 

история) 

 

Русский язык и культура речи 

 

Экономика 

 

Правоведение 

 

Математика и статистика 

 

Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ 

 

Массовые коммуникации и 

медиапланирование 

 

Психология и социология массовых 

коммуникаций 

 

Духовно-нравственное воспитание  

 

Безопасность жизнедеятельности 

Аудитория №304 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 36 шт. 

Скамья ученическая - 36 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

6 Иностранный язык 

 

Массовые коммуникации и 

медиапланирование 

 

Психология и социология массовых 

коммуникаций 

 

Организация работы рекламного 

агентства и пресс-службы 

 

Территориальный и страновой 

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 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 



брендинг и бренд-менеджмент 

 

Брендинг территорий 

 

Иностранный язык (факультатив) 

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 

7 История (история России, всеобщая 

история) 

 

Основы менеджмента 

 

Политический пиар 

 

Массовые коммуникации и 

медиапланирование 

 

Организация работы рекламного 

агентства и пресс-службы 

 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

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 

8 Математика и статистика 

 

Разработка и технология производства 

рекламного продукта (в том числе 

курсовая работа) 

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  

 LiteManager Pro – Server 

Консультант Плюс 

9 Технологии управления 

общественным мнением 

 

Психология и социология массовых 

коммуникаций (в том числе курсовая 

работа) 

 

 

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  

LiteManager Pro – Server  

Консультант Плюс 

10 Концепции современного 

естествознания 

 

 

Аудитория № 315  «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 8 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

Меловая ученическая доска - 1 шт. 

Компьютерный стол – 9 шт.  

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 10 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  

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 

11 Компьютерные технологии и 

дизайнпроектирование в рекламе 

 

Реклама и связи с общественностью в 

сети Интернет 

 

Этика рекламы 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Этика 

рекламы» 

 

 

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 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 

12 Логика 

 

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 Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM 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 

13 Компьютерные технологии и 

дизайнпроектирование в рекламе 

Аудитория №318 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 



 курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - «Компьютерный класс» - Интернет-

центр  

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  

LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-Инвест Сумм  

Statistica Base 10 for Windows RU 

14 Основы интегрированных 

коммуникаций 

 

Аудитория №326а «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 - 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. 

 

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 Основы менеджмента 

 

Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ 

 

Политический пиар 

 

Психология рекламы 

 

Массовые коммуникации и 

медиапланирование 

 

Психология и социология массовых 

коммуникаций 

 

Технологии управления 

общественным мнением 

 

Основы выставочной деятельности 

 

Территориальный и страновой 

брендинг и бренд-менеджмент 

 

Реклама и связи с общественностью в 

государственных, общественных и 

Аудитория №371 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 11 шт. 

Скамья ученическая – 11 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



бизнес-организациях 

 

Реклама и связи с общественностью в 

деловой сфере 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Реклама и 

связи с общественностью в 

государственных, общественных и 

бизнес-организациях» 

16 Технологии написания рекламных и 

PR-текстов 

 

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 

17 Массовые коммуникации и 

медиапланирование 

 

Психология и социология массовых 

коммуникаций 

 

 

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. 

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 

17 Организация работы рекламного 

агентства и пресс-службы 

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. 

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 

19 Организация работы рекламного 

агентства и пресс-службы 

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. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 



Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

20 Русский язык и культура речи 

 

Психология рекламы 

 

Организация работы рекламного 

агентства и пресс-службы 

 

 

 

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 

21 Иностранный язык 

 

Психология рекламы 

 

 

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. 



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 

22 Иностранный язык 

 

Аудитория №405 «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 - 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. 

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 

23 Введение в проектную деятельность 

 

Организация работы рекламного 

агентства и пресс-службы 

 

Аудитория №412 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 



 Доска меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 

Парта аудиторная - 17 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

24 Экономика 

 

Деловое общение 

 

Технологии написания рекламных и 

PR-текстов 

 

 

Аудитория №416 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации»  - 

Лаборатория по изучению экономических дисциплин 

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 

25 Правоведение 

 

Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ 

 

Деловое общение 

 

Организация работы рекламного 

агентства и пресс-службы 

 

Технологии написания рекламных и 

PR-текстов 

 

 

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 

26 Компьютерные технологии и 

дизайнпроектирование в рекламе 

 

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  

LiteManager Pro – Server  

CorelDRAW Graphics Suite X3 

27 Философия  

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ 

 

Политический пиар 

 

Массовые коммуникации и 

медиапланирование 

 

Реклама и связи с общественностью в 

государственных, общественных и 

бизнес-организациях 

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. 

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 

28 Политический пиар 

 

Массовые коммуникации и 

медиапланирование 

 

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. 

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. 

30 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 

31 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

32  НИР Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Аудитория №308 «Кафедра «Менеджмент, маркетинг и реклама» 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 5 шт. 

Стол компьютерный – 3 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Кресло – 15 шт. 

Вешалка для одежды – 2 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации – 9 шт. 

Стол для заседаний (3 секции) - 1 шт. 

Стеллаж книжный - 2 шт. 

Полка навесная – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

33 Профессионально-творческая 

практика 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Интернациональная д.33 

 Аудитория № 105. «Департамент маркетинга образовательных услуг» 

Перечень основного оборудования: 

Стол компьютерный - 6 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации – 6 шт. 

Стул - 12 шт. 



Проектор - 1 шт. 

Колонки – 1шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Сейф -1 шт. 

Телефон – 1 шт. 

Кондиционер 

Стеллаж книжный - 2 шт. 

Полка навесная – 2 шт. 

Вешалка – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

 Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

34 Профессионально-ознакомительная 

практика 

Договор №2610  26.03.2018  на проведение практики с ООО «Пальмира»  

 

 

Договор № 830 от 18.09.2018 г. с рекламным агентством  ООО «Реал» 

 

 

Договор № 789 от 11.04.2018 на проведение практики с агентством 

маркетинговых коммуникаций SmartBrief (ИП Ефремова Е.Ю.) 

 

 

Договор № 691  от  16.04.2018 г.  на проведение практики с  ООО 

«Солнечный ветер» 

 

 

Договор б/н от 13.05.2019 г. на проведение практики с центром  маркетинга 

образовательных услуг ТГУ им. Г.Р. Державина 

 

Договор № 609 от 13.04.2018 г. на проведение практики с ООО «Скобеев и 

Тамбовская область, г.Тамбов, Советская 

улица, дом 194 литер г 

 

Тамбовская область, г.Тамбов  ул. Олега 

Кошевого, д. 4а 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Интернациональная, 16 б 

 

 

Тамбовская область, город 

Тамбов, Мичуринская улица, дом 205а, 

помещение 1 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Интернациональная д.33. 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 



Партнеры» Студенецкая  д.22/33. 

35 Профессионально-творческая 

практика 

Договор № 2175  от  14.01.2019 г., .№ 2832 от 28.02.2020 г. на проведение 

практики с  ООО «Солнечный ветер» 

 

 

Договор № 2177 от 01.09.2019 г., б/н от 28.02.2020 г.  на проведение практики 

с НП ФК «Тамбов»  

 

Договор 2159 от 21.03.2019  г на проведение практики с ООО «Демис Групп» 

 

 

Договор б/н от 20.04.2020 г. на проведение практики с ООО «Лавора» 

 

 

Договор б/н 4.09.2020 г. на проведение практик с ООО «Товарищ» 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Мичуринская, д. 205а, помещение 1 

 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Мичуринская, д. 150 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Интернациональная 16 а. 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская  

д.20 а. 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Студенецкая  д.22/31 а 

36 Преддипломная практика Договор № 3033  от  18.01.2021 г. о практической подготовке с  ООО 

«Солнечный ветер». 

 

 

Договор № 3035 от 18.01.2021 г. о практической подготовке с ООО 

Контекстно-Медийные Технологии»  

 

Договор № 3043 от 18.01.2021 г. о практической подготовке с ООО 

«Товарищ»  

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Мичуринская, д. 205а, 

помещение 

 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Коммунальная д.18. 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Студенецкая 

д.22/31. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

1 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

Аудитория №320 «Помещение для самостоятельной работы»  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 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 

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 


