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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Сервис и управление недвижимым 

имуществом и коммунальной инфраструктурой 

 

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 514 

 

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 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая  

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем учебной 

 нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количест

во часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля 

ставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стаж работы 

в организация

х, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность, 

на должностя

х 

педагогическ

их (научно-

педагогическ

их) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющ

их 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Философия Каримов 

Александр 

Владиславович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

философских 

наук,  доцент 

Высшее 

образование: 

«Социально-

культурная  

деятельность», 

квалификация 

«Социолог 

культуры и 

досуга» 

 

 

«Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 

направлению «Философия», 250 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772407689407 от 

03.12.2018 г.  

2. «Преподавательская и научно-

исследовательская деятельность по 

философии», 272 часа, Юго-

западный государственный 

университет, 2020, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№462410363938 от 25.01.2020 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

38,2 0,043 21 год 0 



24 часа, ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889452 от 11.04.2018 г. 

4.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039151 от 

27.04.2020 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039665 от 

03.11.2020.  

6.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349208 от 12.02.2021 г. 

2.   История (история 

России, всеобщая 

история) 

Архангельский 

(Иванов)  

Дмитрий  

Павлович 

 

 

 

 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

исторических 

наук,  

ученое звание - 

отсутствует 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Историк. 

Преподаватель» 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение № 682406890508 от 

03.04.2018 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение № 683200003282 от 

11.12.2020. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

ГУ, удостоверение № 60 0014543 

52,2 0,06 9 лет 0 



от 21.12.2020 г. 

4.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003680 от 

01.02.2021 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349010 от 04.02.2021 г. 

6.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349173 от 16.02.2021г. 

7.«Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349417 от 

10.02.21 г. 

3.  История (история 

России, всеобщая 

история) 

Лямин Сергей 

Константинови

ч 

По основному 

месту работы  

 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной 

истории 

 

Кандидат 

Высшее по 

специальности 

«История», 

квалификация -  

«преподаватель 

истории» 

1. «Первая доврачебная помощь» (24 

ч). ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина. Удостоверение  

№682406890416, от 26.03.2018 г. 

2 «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ обучающихся 

в вузе» (24 ч). ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина. 

Удостоверение №682407821493, от 

2 0,002 16 лет 0 



исторических 

наук, доцент 

26.02.2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина 

Удостоверение №682407821592 от 

26.02.2019 г. 

4. Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологии и 

методика обучения», 108 часов, 

Курский ГУ, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№462413367624 от 26.12. 2020 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349216 от 

16.02.2021 г.  

4.  Иностранный язык 

 

 

Иностранный язык 

(факультатив) 

Дронова  

Ольга 

Александровна 

 

По основному 

месту работы  

 

 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология» 

(зарубежная 

филология  - 

немецкий язык, 

литература, 

английский 

язык), 

квалификация - 

филолог, 

преподаватель  

1. «Методика преподавания 

русского языка как иностранного», 

288 часов, ФГБОУ ВОТГУ имени 

Г.Р. Державина, 2020, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№682404758007 от 02.03.2020 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889240 от 

28.03. 2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462881 от 01.03.2019 г. 

220,4 

 

 

 

216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,367 

 

 

 

0,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 лет 0 



4.«Преподавание русского языка 

как иностранного для детей и 

представителей молодежи в рамках 

реализации Международной 

летней школы активной молодежи 

«Наше единство в нашем 

разнообразии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465641 от 26.07.2019 г. 

5.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039048 от 

13.04.2020 г. 

6.«Совершенствование 

методических навыков 

преподавания грамматики, лексики 

и фонетики», 47 часов, ООО 

«Образовательные технологии», 

г.Москва, удостоверение о 

повышении квалификации от 

25.06.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Иностранный язык 

 

 

Иностранный язык 

(факультатив) 

Эсаулова Анна 

Витальевна 

 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологически

х наук, доцент 

Высшее 

образование,  

 специальность 

«Филолог», 

квалификация – 

учитель по 

специальности 

«Филология», 

немецкий и 

английский 

языки 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889000 от 

20.03.2018г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

220,4 

 

 

216 

 

0,250 

 

 

0,254 

 

 21 год 0 



повышении квалификации 

№682407536951 от 07.06.2018г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ 

ВОФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462869 от 

11.03.2019г. 

4. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет 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, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039090 от 

13.04.2020г. 

6. «Совершенствование 

методических навыков 

преподавания грамматики, лексики 

и фонетики», 47 часов, ООО 

«Образовательные технологии», г. 

Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № КПК-

СМН-00174 от 25.07.2020г. 

6.   Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Ивинский 

Дмитрий 

Владимирович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее 

образование,  

специальность,  

«Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту», 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

14 лет 0 



квалификация –

преподаватель. 

по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

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, НГУ 

им.П.Ф.Лесгафта, удостоверение о 

повышении квалификации 

№317800137576 от 27.09.2018 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463465 от 

26.03.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039348 от 30.09.2020 г. 

5.  «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение № 

683200003371 от 15.12.2020 г. 

6. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038660 от 

03.03.2020 г. 

7. «Современные подходы к 

преподаванию физической 



культуры в условия реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349536 от 

17.02.2021 г. 

7.  Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Калмыков 

Сергей 

Александрович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура, 

психология», 

квалификация – 

«Учитель 

физической 

культуры, 

школьный 

психолог» 

1. Профилактика и предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889051 от 

23.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург, 

удостоверение о повышении 

квалификации  №317800137508 от 

27.09.2018 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463466 от 

26.03.2019 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

36 

 

 

160 

0,06 

 

 

0,267 

12 лет 0 



Державина»,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682410479357  от 23.12.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039349 от 

30.09.2020ФГБОУ ВО. 

6. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение № 

180002038662 от 03.03.2020 г. 

7.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003373 от 15.12.2020 г. 

8. Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условия реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349537 от 

17.02.2021 г. 

8.  Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Платонова Яна 

Валентиновна 

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

 

Высшее 

образование,  по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация – 

1. «Первая доврачебная помощь»,  

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина по 

дополнительной 

профессиональной программе, 

удостоверение №682406889218от 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

8 лет 0 



специалист по 

физической 

культуре и 

спорт. 

28.03.2018 г. 

4. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения», 72 часа, НГУ 

им. П.Ф.Лесгафта Санкт-

Петербург, 

удостоверение№317800137536 от 

27.09.2018 г. 

5. «Дифференцированный подход к 

организации и планированию 

тренировочных занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение  

№ 682408465980, от 03.10.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,  

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039351 от 

30.09.2020 г. 

7.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение № 180002038672 от 

03.03.2020 г. 

8. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение № 180002038716 от 

06.03.2020 г. 

9. Современные подходы к 



преподаванию физической 

культуры в условия реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349542 от 

17.02.2021 г. 

9.  Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Пятахин 

Анатолий 

Михайлович 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование,  

по 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация – 

учитель 

физической 

культуры и 

звание учитель 

средней школы 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина 

по дополнительной  

профессиональной программе, 

удостоверение № 682406019088от 

22.02.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение №682406889219от 

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,  

НГУ им. П.Ф.Лесгафта Санкт-

Петербург, удостоверение 

№317800137578 от 27.03.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение 

№- 682408462967 от 18.032019 г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

36 лет 0 



электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение 

№- 682408464435, от 04.04.2019 г. 

6.Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условия реализации 

предметной концепции», 72 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349545 от 

17.02.2021 г. 

10.  Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Яковлев 

Валерий 

Николаевич 

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

наук,  

доцент 

Высшее 

образование,   

преподаватель по 

специальности 

«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 

другим маломобильными группами 

населения», 72 часа, НГУ им. 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург, 

удостоверение №317800137571, 

27.09.2018 г. 

2.«Первая помощь», 18 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение № 

682408463474 от26.03.2019 г. 

3.«Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

удостоверение №682408464452 от 

04.04.2019 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

14 лет 0 



университет имени Г.Р. Державина 

по дополнительной 

профессиональной программе, 

удостоверение №18000203959 от 

30.09.2020 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение 

№- 180002038675 от 03.03 2020 г. 

6. Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условия реализации 

предметной концепции», 72 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349560 от 

17.02.2021 г. 

11.  Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Сырова 

Светлана 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

 

Ученая 

степень, ученое 

звание – 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация – 

преподаватель 

физической 

культуры и 

звание учителя 

средней школы. 

1. «Первая доврачебная помощь»,  

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889220 от 28.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург», удостоверение о 

повышении квалификации 

 № 317800137581 от 27.09.2018 г.  

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

27 лет 0 



обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение о 

повышении квалификации №- 

682408462971 от 18.03.2019 г. 

4. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464443 от 04.04.2019 г. 

5. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038758  

от14.05 2020 г. 

6. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003605 от 

30.12.2020 г. 

7.Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условия реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349551 от 

17.02.2021 г. 

8. «Государственная политика в 



области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации №  

683200003735 от 02.02.2021 г. 

12.  Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Сайкин Сергей 

Витальевич 

По основному 

месту работы  

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

 

Ученая 

степень, ученое 

звание – 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация – 

«Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту» 

1. «Первая доврачебная помощь» 

(24 часа),  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина»,  

удостоверение о повышении 

квалификации  №- 682406889222 

от 28.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург», удостоверение о 

повышении квалификации  

 № 317800137580 от 27.09.2018 г.  

7. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение о 

повышении квалификации №- 

682407821283 от 12.02.2019 г. 

8. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение о 

повышении квалификации №- 

682408462970 от 18.03.2019 г. 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

16 лет 0 



9. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение о 

повышении квалификации №- 

682408464440 от 04.04.2019 г. 

10. «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. 

11. Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условия реализации 

предметной концепции», 72 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349548 от 

17.02.2021 г. 

13.  Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Милосердова 

Галина 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры  

 

Ученая 

степень, ученое 

звание – 

отсутствуют 

Высшее 

образование: 

Специальность 

«Физическое 

воспитание». 

Квалификация: 

учитель 

физической 

культуры и 

звание учитель 

средней школы 

1. «Первая доврачебная помощь»,  

24 часа, ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина по 

дополнительной 

профессиональной программе, 

удостоверение № 682406889221 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, НГУ 

им. П.Ф.Лесгафта Санкт-

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

31 год 0 



Петербург, удостоверение 

№317800137577от 27.08.2018 г. 

3. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

удостоверение №682408464185 от  

02.04.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение 

№- 180002038671 от 03.03 2020 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина по 

дополнительной  

профессиональной программе,  

удостоверение №180002039350 от 

30.09.2020 г. 

6. Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условия реализации 

предметной концепции», 72 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349541 от 

17.02.2021 г. 

14.  Физическая культура и 

спорт 

 

Пауткин 

Александр 

Владимирович 

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

1. «Дифференцированный подход к 

организации и планированию 

тренировочных занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки»,24 

36 

 

 

0,04 

 

6 лет 0 



наук, доцент спорт». 

Квалификация 

«специалист по 

физической 

культуре и 

спорту» 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация 

«Менеджер» 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение 

№682408465979, от 09.10.2019 г. 

2.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение 

№- 180002038676 от 03.03 2020 г. 

3.«Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение № 180002038715 от 

06.03.2020 г. 

4.«Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039004 от 

23.03.2020 г. 

5.Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Московская академия 

профессиональных компетенций,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002358907  от 

12.05.2020 г.  

6. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 36 часов,   

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 683200003586  от 

30.12.2020 г. 



7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ 

ВОТамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 683200003726 от 02.02.2021 г. 

15.  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 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры и 

звание учитель 

средней школы  

1. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462969 от 18.03.2019 г. 

2. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение о 

повышении квалификации №- 

682408464438 от 04.04.2019 г. 

3. Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 683200003729 от 02.02.2021 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003669 от 

29.01.2020 г. 

5. Современные подходы к 

преподаванию физической 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

24 года 0 



культуры в условия реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349547 от 

17.02.2021 г. 

16.  Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Савельев 

Артём 

Валентинович 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист» 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Физическая 

культура», 

квалификация - 

магистр 

1.«Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Физическая культура», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772412854552 от 

02.11.2020 г. 

2.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации №- 682408465446 от 

27.05.2019 г.  

3. «Дифференцированный подход к 

организации и планированию 

тренировочных занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение о 

повышении квалификации  

№  682408465982 от 09.10.2019 г. 

4. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение о 

повышении квалификации №  

180002039354 от 06.03.2020 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

36 

 

 

160 

0,04 

 

 

0,18 

3 года 0 



«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039354 от 

30.10.2020 г. 

6. Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003701  

 от 17.02.2021 г. 

17.  Русский язык и 

культура речи 

Моисеева 

Лариса 

Сергеевна 

По основному 

месту работы  

Доцент  

 

Кандидат 

филологически

х наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация - 

учитель русского 

языка и  

литературы 

1.«Информационно-

коммуникативные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536913 от 07.06 2018 г. 

2.«Технологии проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации от 

13.03.2018 г. 

3.«Профессиональная 

компетентность эксперта в области 

проверки и оценки заданий 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» (русский язык), 24 

часа, ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

54 0,061 30 лет 

 

0 



г.Тамбов, удостоверение о 

повышении квалификации от 

18.02.2020 г. 

4.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039072 от 

13.04.2020 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039707 от 11.11.2020 г.  

6.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

ГУ, удостоверение № 60 0014751 

от 21.12.2020 г.  

7.«Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003632 от 

22.12.2020 г. 

8. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349639 от 

17.02.2021. 

18.  Экономика Ланина Ольга 

Ивановна 

На условиях 

внутреннего 

Доцент 

кафедры 

Высшее 

образование, 

1. «Статистические методы 

исследования экономической 

92,2 0,105 19 лет 

 

0 

 



 

 

 

 

 

 

совместительства 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

специальность 

«География и 

биология», 

квалификация – 

учитель 

географии и 

биологии  

 

безопасности региона», 18 часов, 

ТГТУ, 2017. удостоверение о 

повышении квалификации 

№682404954209, от 14.11. 2017 г. 

2.  «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890799 от 

16.04.2018 г. 

3. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, ТГТУ 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406723388 от 

23.04.2018 г. 

4. «Информационно-

коммуникативные технологии при 

реализации смешанного обучения 

в вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536901 от 

07.06.2018 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463190 от 

21.03.2019 г. 

6. «Инструменты цифровой 

экономики в образовательном 

процессе: интенсивное 

погружение в работу с новыми  

платформами», Компания 

IPRMEDIA, г. Москва, сертификат 

б/н от 10.12.2019 г. 

7. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

 

 



обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038605 от 

27.02.2021г. 

8.  «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003962 от 

05.02.2021 г. 

19.   Безопасность 

жизнедеятельности 

Пчельникова 

Татьяна 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, ученое  

звание – 

отсутствует 

Высшее 

образование:  

специальность 

«Химия»,  

квалификация – 

«Химик» 

 

Высшее 

образование,  

по направление 

подготовки 

«06.04.01 

Биология 

(профиль 

Высшее 

образование)», 

квалификация 

«Магистр». 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина». 

Удостоверение 

№№682406889463от 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 

часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский 

университет)», удостоверение 

№180001543616 от 27.04.2018 г.  

3. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,  

удостоверение №682407536930 от 

07.06. 2018 г.  

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

36 0,041  14 лет 0 



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, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003451 от 

18.12.2020 г. 

6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ 

ВОТамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039352 от 30.09.2020 г. 

7.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003378 от 15.12.2020 г. 

8.«Преподаватель предмета 

«Безопасность жизнедеятельности» 

в современных условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, АНО 

ДПО «ФИПКиП», удостоверение о 

повышении квалификации 

№772411532528 от 17.07.2020 г. 

9. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349544 от 



17.02.2021 г 

20.  Математика 

 

 

Кондраков 

Олег 

Викторович 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры 

 

Доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств», 

квалификация – 

инженер по 

автоматизации 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки  

38.04.08  

«Финансы и 

кредит» 

квалификация: 

магистр 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

Институт развития ДПО, 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959658 от   

04.05. 2018 г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального образования», 

72 часа, Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772408621002 от   

26.11. 2018 г. 

3. «Статистические методы 

исследования социально-

экономических и экологических 

систем региона», 18 часов, ТГТУ, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406723060  от   

26.11.2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВОТамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890792 от 

16.04.2018 г. 

5. «Качество туристских услуг: 

работа с жалобами и 

рекламациями», 72 часа, 

Государственный университет 

управления, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450441  от 18.05.2018 г. 

6. «Современные маркетинговые 

инструменты в работе объектов 

туристской индустрии», 72 часа, 

Государственный университет 

92,2 0,105 16 лет 0 



управления, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450442  от  18.05.2018 г. 

7. «Эффективные продажи в сфере 

услуг», 72 часа, Государственный 

университет управления, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №772407450443 от   

18.05.2018 г. 

8. «Стратегия противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, ТГТУ, 

2018,  удостоверение о повышении 

квалификации №682406723376  от  

23.04. 2018 г. 

9. «Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, ФГБОУ ВО ТГТУ, 

удостоверение №682406725744 от 

20.11. 2018 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463187  от   

21.03. 2019 г. 

11. «Коучинг для педагогических 

работников», 17 часов, ФГБОУ ВО 

Российский государственный 

социальный университет, 

удостоверение №180000414264 от 

06.12. 2019 г. 

12. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465056 от   



07.05. 2019 г. 

13. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038914 от 23.03.2020 г. 

14. «Облачные технологии в 

образовании»,72 часа, ФГБОУВО 

Псковский государственный 

университет, удостоверение 

№600014675 от 21.12. 2020  г. 

21.   Информатика Алексашина 

Елена 

Семеновна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание –

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Системы 

автоматизирован

ного 

проектирования»

, квалификация - 

инженер 

системотехник 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация – 

экономист. 

1. «Преподаватель бизнес- 

информатики», 298 часов, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», удостоверение о 

профессиональной переподготовки 

№  772410243156 от 25 декабря 

2019 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890777  

от 16.04. 2018 г. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии», 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университете 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463410  

от 26.03.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200000052, от 23 ноября 

54 0,061 8 лет 0 



2020г. 

5. «Первая помощь», 18 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации№683200003281 от11 

декабря 2020 г. 

6. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038577 от 

27.02 2020 г. 

22.  Техника и технологии 

сервиса в жилищно-

коммунальной сфере 

 

Безопасность условий 

проживания 

 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

Сервис объектов 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Плужников 

Игорь 

Александрович 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

квалификация - 

менеджер 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890808 от 

16.04.2018 г. 

2. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465068 от 07.05.2019 г. 

3. «Направление реализации высшей 

школой Концепции математического 

образования в РФ», 72 часа, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

122,2 

 

 

 

48 

 

 

 

 

0,3 

0,139 

 

 

 

0,055 

 

 

 

  

0,0003 

 

9 лет 4 года 

74,4 

 

 

 

 

 

0,085 

 

 

 

 

 



23.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

университет имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407537779 от 

06.11. 2019 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038622 от 

27.02.2020 г. 

5. «Организация математического 

образования в условиях развития 

цифрового общества», 72 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039517 от 

19.11. 2020 г. 

6. «Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации Концепции 

развития математического 

образования», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465625 от 22.07. 2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200000066 от 23.11. 2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании»,72 часа, ФГБОУВО 

Псковский государственный 

 

 

 

 

 

 



университет, удостоверение 

№600014794 от 21.12. 2020  г. 

9.«Технологии и организация 

торгового дела, товароведения и 

логистики», 42 часа, Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362412950341 от 

25.12. 2020 г. 

10.«Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма и 

жилищно-коммунального 

хозяйства», 42 часа, Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова,   

Удостоверение о повышении 

квалификации №362412950262 от 

14.12.2020 г. 

11.«Первая помощь», 18 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003543 от 

25.12. 2020 г. 

24.   Менеджмент в 

жилищно-

коммунальной сфере 

 

Маркетинг в жилищно-

коммунальной сфере 

Кондраков 

Игорь 

Викторович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Коммерция», 

квалификация - 

коммерсант 

1.«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

развития ДПО, 2018, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772406959658 от  04.05.2018 г. 

2.«Современные педагогические 

74,2 0,084 15 лет 0 

74,2 0,084 



Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденци

я», 

квалификация - 

юрист 

 

 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального образования», 

72 часа, Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет, 2018,   

удостоверение о повышении 

квалификации №772408621002 от   

26.11.2018 г. 

3.«Статистические методы 

исследования социально-

экономических и экологических 

систем региона», 18 часов, ТГТУ, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406723060 от 

26.11. 2018 г. 

6.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890792 от    

06 .04. 2018 г. 

7.«Качество туристских услуг: 

работа с жалобами и 

рекламациями», 72 часа, 

Государственный университет 

управления, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450441 от 18.05. 2018 г. 

8.«Современные маркетинговые 

инструменты в работе объектов 

туристской индустрии», 72 часа, 

Государственный университет 

управления, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450442  от 18.05. 2018 г. 

9. «Эффективные продажи в сфере 

услуг», 72 часа, Государственный 

университет управления,   

удостоверение о повышении 

квалификации №772407450443 от   

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,082 

 

 



18.05. 2018 г. 

10.«Стратегия противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, ТГТУ, 

2018,  удостоверение о повышении 

квалификации №682406723376 от  

23.04. 2018 г. 

11.«Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, ФГБОУ ВО ТГТУ, 

удостоверение №682406725744 от 

20.11.2018 г. 

12.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463187 от   

21.03. 2019 г.  

13.«Коучинг для педагогических 

работников», 17 часа, ФГБОУ ВО 

Российский государственный 

социальный университет. 

Удостоверение №180000414264 от 

06.12. 2019 г. 

14.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465056 от 

07.05. 2019 г. 

15.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 



№180002038914 от 23.03. 2020 г. 

16. «Облачные технологии в 

образовании»,72 часа, ФГБОУВО 

Псковский государственный 

университет, удостоверение 

№600014674 от 21.12. 2020 г. 

17.«Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма и 

жилищно-коммунального 

хозяйства», 42 часа, Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362412950256 от 

14.12. 2020 г. 

18. Первая помощь», 18 часов,   

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003527 от 

25 декабря 2020 г. 

17.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе, 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение № 682413348954 от  

9.02.21 г. 

25.  Деловое общение 

 

Куликова Яна 

Александровна 

На условиях 

внутреннего  

совместительства 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование,  

по направлению 

подготовки 

«Педагогика», 

квалификация – 

бакалавр 

 

специальность 

1.«Первая доврачебная помощь», 

36 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536844 от 

30.05.2018 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

54 0,061 7 лет 0 



«Социальная 

педагогика» 

квалификация  -

социальный 

педагог. 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536899 от 

07.06.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038603 от 

27.02.2020 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038916 от 23.03.2020 г. 

5.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

ГУ, удостоверение № 60 0014705 

от 21.12.2020 г. 

26.  Безопасность и 

лицензирование услуг 

Иванков 

Александр 

Александрович 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Авиационное 

радиоэлектронно

е оборудование», 

квалификация – 

радиоинженер 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», Институт развития 

ДПО, диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №709216 от  

15.06.2007 г. 

2. Сертификат подтверждающий 

прохождение обучения навыкам 

оказания первой помощи, 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» от 29.11. 2019 г. 

54 0,061 4 года 4 года 

Эксплуатация и 

обслуживание жилой и 

коммерческой 

недвижимости  

54 0,061 



 Основы 

ценообразования и 

тарифного 

регулирования в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства 

правового 

характера 

 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038592 от 

27.02.2020 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038910 от 23.03. 2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании»,72 часа, ФГБОУ ВО 

Псковский государственный 

университет, удостоверение 

№600014636 от 21.12.2020  г. 

6..Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003690 от 

17.02.2021 г. 

54 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

0,061 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Энергоэффективность и 

энергосбережение в 

жилищной сфере 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Безопасность условий 

проживания» 

27.  Бизнес-планирование 

предприятий жилищно-

коммунальной сферы 

Кузнецов 

Игорь 

Анатольевич 

По основному 

месту работы  

 

 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

 

 

 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«История»,  

квалификация – 

учитель истории  

и социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часов, ФГБОУ ВО ТГУ имени 

Г.Р. Державина», удостоверение 

№682406890796 от 16 .04. 2018 г.  

2. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, ТГТУ, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406723387 от 

23.04.2018 г.  

3. «Энергоэффективность 

128,2 0,146 21 год 0 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 



планирование 

предприятий сервиса 

Курсовая работа 

образование, 

специальность 

«Юриспруденци

я», 

квалификация – 

юрист  

многоквартирных домов»,  

Государственная корпорация-Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства», 2018, сертификат 

рег.№0041 от 17.12. 2018 г. 

4. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО ТГУ имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465059 от 07.05. 2019 г. 

5. «Управление жилищным 

фондом» с 10.04.2015 г. по 

09.04.2020 г., лицензионная 

комиссия Тамбовской области, 

квалификационный аттестат  

№068000149 от 10 .04. 2015 г. 

6. «Менеджмент и экономика, 

Университетский менеджмент. 

Модуль 1 «Внебюджетное 

финансирование университетов»», 

129 АНОО ВО «Европейский 

университет в Санкт-Петербурге» 

удостоверение о повышении 

квалификации №782409348853 от 

16.11.2019 г. 

95,2 

 

 

0,108 

 

 

Основы управления 

жилищным фондом и 

коммунальной 

инфраструктурой 

38,2 0,043 

Методы принятия 

правленческих решений  

94,2 

 

 

0,107 

54 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

0,061 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Управление и 

организация ремонта 

жилищного фонда 

 

Управление качеством 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Управление и 

организация ремонта 

жилищного фонда" 

 

3,5 

 

 

0,004 

Ознакомительная 

практика 

Организационно 

управленческая 

практика 

10,4 0,012 

Преддипломная 

практика 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

4,8 

 

 

 

15,3 

 

 

0,005 

 

 

 

0,003 

 

 

28.  Экономика 

предприятий 

(организаций) 

Мачалкин 

Сергей 

Евгеньевич 

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

1. «Повышение квалификации 

персонала службы приема и 

размещения гостиниц», 72 часа,  

128,2 0,145 15 лет 0 



Инновации в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

«География и 

биология», 

квалификация – 

учитель 

географии и 

биологии 

Государственный университет 

управления, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450453  от 18.05. 2018  г. 

2. «Эффективные продажи в сфере 

услуг», 72 часа, Государственный 

университет управления, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407450454 от 

18.05. 2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890805 от 16.04. 2018 г. 

4. «Разработка и реализация  

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

ИРДПО, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407689386 от 30.11. 2018 г. 

5. Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального образования», 

72 часа, Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 26.11. 2018 г. 

6. «Качество туристских услуг: 

работа с жалобами и 

рекламациями», 72 часа, 

Государственный университет 

управления, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407689386 от 18.05. 2018 г. 

7. «Государственная политика в 

54 0,061 

Формирование 

клиентурных 

отношений в сервисе 

 

48 0,054 

Преддипломная 

практика 

 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

4,8 

 

 

 

15 

 

 

0,005 

 

 

 

0,017 

 

 



области противодействия 

коррупции, 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463194 от 

21.03. 2019 г. 

8. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465063  от 

07.05. 2019 г. 

9. «Управление проектами», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000415151 от 06.12. 2019 г. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», удостоверение № 

600014730 от 21.12.2021 г. 

11. «Стандартизация и 

сертификация в сфере туризма» 72 

часа, ФГБОУ ВО Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса.  

Регистрационный номер 1304-

МН/20 от 28.12.2020 г. 

12.  «Организация туристической 

деятельности (специальные 

проекты)», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации 

№383101642647 от 29.12. 2020 г. 

13.«Технологии и организация 

торгового дела, товароведения и 



логистики», 42 часа, Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362412950344 от 

25.12. 2020 г. 

14.«Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма и 

жилищно-коммунального 

хозяйства», 42 часа, Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова,   

удостоверение о повышении 

квалификации №362412950259 от 

14.12. 2020 г. 

15. Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003694  от 

17.02.2021 г. 

29.  Учет и анализ 

деятельности 

предприятия 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

Беляев Алексей 

Викторович 

По основному 

месту работы  

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист 

 

1. «Организация туристского 

облуживания людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 часа, 

«Государственный университет 

управления», удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450421 от 18.05. 2018 г. 

2. «Современные маркетинговые  

инструменты в работе объектов 

туристской индустрии», 72 часа, 

146,2 0,166 17 лет 0 

 

Правовое 

регулирование в 

жилищном хозяйстве 

России 

54 0,061 



Преддипломная 

практика 

 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Государственный университет 

управления, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450423  от 18.05. 2018 г. 

3. «Повышение квалификации 

персонала службы эксплуатации 

номерного фонда», 72 часа,  

Государственный университет 

управления, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450422  от 18.05. 2018 г. 

4. «Современные маркетинговые 

инструменты в работе объектов 

туристской индустрии», 72 часа, 

«Государственный университет 

управления», удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450423  от 18.05. 2018 г.  

5.  «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463174 от 21 .03. 2019 г.  

6. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465041 от 

07.05.2019 г. 

7.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890404 от 

26.03. 2018 г. 

8. «Инклюзивное образование лиц 

4,8 

 

 

 

15 

 

 

0,005 

 

 

 

0,017 

 

 



с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038581 от 

27.02.2020 г. 

9. «Организация образовательного 

процесса с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№383101086172 от 09.12. 2020 г. 

10. «Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового учёта, 

анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал  ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013864 от 

06.12.2020 г. 

11. «Бухгалтерский учёт и 

налогообложение в условиях 

цифровой экономики», 72 часа. 

Межотраслевом региональном 

центре повышения квалификации и 

дистанционного образования 

Пензенского государственного 

университета, удостоверение о 

повышении квалификации 

№583200004330 от 18.12. 2020 г. 

12. «Современные технологии 

продвижения бизнеса в сфере 

сервиса», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации 

№383101642049 от 21.12. 2020 г. 

13. «Организация туристической 



деятельности (специальные 

проекты)», 72 часа. ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации 

№383101642570 от 29.12.2020 г. 

14. «Технологии и организация 

торгового дела, товароведения и 

логистики», 42 часа, Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. 

Морозова, удостоверение о 

повышении квалификации 

№362412950350 от 25.12. 2020 г. 

15. «Первая помощь», 18 часа,   

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003474 от 

22.12. 2020 г. 

16. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003341 от 15.12. 2020 г. 

17. «Стратегические подходы к 

управлению доходом гостиничных 

предприятий», 72 часа. 

Российский государственный 

университет туризма и сервиса. 

Регистрационный номер 2603-

МН/20  от 28.12. 2020 г. 

18. «Предпринимательство в малом 

и среднем бизнесе», 72 часа. 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий,  



удостоверение о повышении 

квалификации №363101213560 от 

24.12. 2020 г. 

30.  Управление 

инвестиционными 

проектами 

 

Зобова Елена 

Валерьевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование: 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

экономист 

 

 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часа. Диплом 

профессиональной переподготовки 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования»  

№772405357918 от 06.04.2017 г. 

2.  «Повышение квалификации 

руководителей средств размещения 

и других объектов индустрии 

туризма», 72 часа, 

Государственный университет 

управления, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450429 от 18.05. 2018 г.  

3. «Разработка и внедрение 

корпоративных стандартов 

туристского обслуживания», 72 

часа, Государственный 

университет управления, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407450440 от 

18.05.2018 г.  

4. «Качество туристских услуг: 

работа с жалобами и 

рекламациями», 72 часа, 

Государственный университет 

управления, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450438 от 18.05. 2018 г. 

5. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. 

Державина», удостоверение 

№682408462929 от  18.03.2019 г.  

6. «Государственная политика в 

122,2 0,139 15 лет 0 

Управление 

персоналом на 

предприятиях 

жилищно-

коммунальной сферы 

110,2 0,125 

Стратегический анализ 

поведения 

потребителей 

74,2 0,084 

Преддипломная 

практика 

 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

4,8 

 

 

 

15 

 

0,005 

 

 

 

0,017 

 

 



области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463180 от 21 .03. 2019 г.  

7. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального образования», 

72 часа, Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772408620809 от 

26.11. 2018 г.  

8. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620809 от 30.04. 2019 г. 

10.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение №682408465050 от 

07.05.2019 г. 

11.«Управление проектами» 48 

часов, Российский 

государственный университет, 

удостоверение №180000415092 от 

06.12. 2019 г. 

12. «Облачные технологии в 

образовании»,72 часа, ФГБОУВО 

Псковский государственный 

университет, удостоверение 

№600014630 от 21.12.2020  г. 



13. «Современные 

образовательные технологии: 

менторинг, коучинг, фасилитация», 

76 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского». 

Регистрационный номер 

Д.8520.1132 от 25.12.2020 г. 

14. «Технологии и организация 

торгового дела, товароведения и 

логистики», 42 часа, Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362412950348 от 

25.12.2020 г. 

15. «Эффективная деятельность 

педагога в условиях цифрового 

пространства», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Воронежский государственный 

университет инженерных 

технологий, удостоверение о 

повышении квалификации 

№363101222063 от 24.12.2020 г. 

16. Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003689  от 

17.02.2021 г. 

17. «Организация туристической 

деятельности (специальные 

проекты)» 72 часа. ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации 

№383101642606 от 29.12. 2020 г. 



18.«Проектная и аналитическая 

деятельность в сфере туризма », 72 

часа, Российский государственный 

университет туризма и сервиса. 

Удостоверение № 0742-МН/20 от 

28.12.2020 г. 

19. «Технология продвижения 

в социальных цифровых медиа», 

2020 г.– Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. 

ПК 020364 от 28.12.2020 г. 

31.  Организация 

обслуживания на 

предприятиях сервиса 

Козлова Галина 

Васильевна 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование,  

специальность 

«География, 

биология»,  

квалификация – 

преподаватель 

географии и 

биологии 

1.«Первая доврачебная помощь», 18 

часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464126 от  05.03.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464425 от 02.04. 2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 14 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464812  от 

10.04.2019 г. 

4. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408465053 от 07.05.2019 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании»,72 часа, ФГБОУВО 

104,2 0,118 24 года 0 

Преддипломная 

практика 

 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

4,8 

 

 

 

15 

 

 

0,005 

 

 

 

0,017 

 

 



Псковский государственный 

университет, удостоверение 

№600014664 от 21.12.2020 г. 

32.  Сервисная 

деятельность 

Курсовая работа 

 

Морева 

Светлана 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

квалификация – 

организатор 

методист 

культурно-

досуговой 

деятельности 

 

1. «Эффективный менеджмент», 

520 часов, Институт ДПО, 2009, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №912818 от 31.03. 

2009 г. 

2. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ИРДПО, 

2017, диплом о профессиональной 

переподготовке №772405357922 от 

06.04.2017 г. 

3. «Повышение квалификации 

экскурсоводов и гидов-

переводчиков по специфики 

работы в условиях проведения 

массовых мероприятий», 72 часа, 

Государственный университет 

управления, 2018, удостоверение о 

повышении 

квалификации№772407450457 от 

18.05.2018 г. 

4.  «Повышение квалификации 

персонала туристических 

агентств», 72 часа,  

Государственный университет 

управления, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450456 от 18.05.2018 г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, удостоверение о 

повышении 

квалификации№682406890806 от 

16.04.2018 г. 

6.«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

297,6 

 

 

0,338 

 

 

12 лет 0 

Сервисная практика 

 

5,2 0,006 

Преддипломная 

практика 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

4,8 

 

 

15,3 

 

 

0,005 

 

 

0,017 

 

 



профессионального образования», 

72 часа, Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772408620816 от 

26.11. 2018 г. 

7.«Разработка оценочных средств в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО последнего поколения», 

76 часов, Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 

удостоверение о повышении 

квалификации№111627 от 24 .03.  

2018 г. 

7.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации№682408465065 от 

07.05. 2019 г. 

8.«Эффективные инструменты 

наставничества», 36 часов,  

Российский государственный 

социальный университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации№180000414430 от 

06.12. 2019 г.  

9.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038924 от 

23.03.2020 г. 

10.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Псковский государственный 



университет, удостоверение 

№600014754 от 21.12.2020 г. 

11. «Инновационные технологии и 

методики экскурсионной работой», 

72 часа, ФГБОУ ВО Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса. 

Регистрационный номер 2863-

МН/20  от 28.12.2020 г. 

12.«Технологии и организация 

торгового дела, товароведения и 

логистики», 42 часа, Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362412950343 от 

25.12. 2020 г. 

13. «Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма и 

жилищно-коммунального 

хозяйства», 42 часа, Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова,   

удостоверение о повышении 

квалификации №362412950260 от 

14.11. 2020 г. 

14. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349315 от 

15.02 2021 г. 



33.  Преддипломная 

практика 

 

Шевяков 

Александр 

Юрьевич 

По основному 

месту работы  

 

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация –  

экономист 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Юриспруденци

я», 

 специализация 

«Гражданское 

право» 

1.«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов,  ИРДПО, 

2017 (282 ч), диплом о 

переподготовке, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772405357938 от 6 .04. 2017 г. 

2. «Антикоррупционная 

деятельность в системе ГМУ 

теория и практика», 72 часа. 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2016, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682403250116 от 

18.05.2016 г. 

3.«Управление жилищным 

фондом» с 10.04.2015 г. по 

09.04.2020 г., лицензионная 

комиссия Тамбовской области, 

квалификационный аттестат  

№068000150 от 10.04. 015 г. 

4. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального образования», 

72 часа, Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет,  

удостоверение о повышении 

квалификации №772408620835 от 

26.11. 2018 г. 

6.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890432 от 

02.03.2018 г. 

7.«Качество туристских услуг: 

работа с жалобами и 

рекламациями», 72 часа, ГУУ г. 

Москва, удостоверение о 

4,8 

 

 

 

 

15,3 

 

 

 

0,008 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

16 лет 10 лет 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 



повышении квалификации 

№772407450486  от 18.05.2018 г. 

8.«Эффективные продажи в сфере 

услуг», 72 часа, ГУУ г. Москва, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407450488  от 

18.05.2018 г. 

9.«Организация туристского 

обслуживания людей с 

ограниченными возможностями», 

72 часа, ГУУ г. Москва, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407450487  от 

18.05. 2018 г. 

10.«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464449 от 

04.04.2019 г. 

11.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина. 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464449 от 

07.05.2019 г. 

12.«Государственная политика в 

области противодействия», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464851 от 

10.04.2019 г.  

13.«Цифровые технологии в 



растениеводстве», 72 часа, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037836 от 

27.12.2019 г. 

14.«Прогнозирование и 

стратегическое планирование», 36 

часа, Российский государственный 

социальный университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414887 от 

06.12. 2019 г. 

15.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038638 от 

27.02.2020 г. 

16. «Организация 

туристической деятельности 

(специальные проекты)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №383101642699 от 

29.12.2020 г. 

17.«Территориальная организация 

туризма», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Российский государственный 

университет туризма и сервиса.  

Регистрационный номер 0674-

МН/20  от 28.12.2020 г. 

18.«Технологии и организация 

торгового дела, товароведения и 

логистики», 42 часа, Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 



университет имени Г.Ф. 

Морозова, удостоверение о 

повышении квалификации 

№362412950340 от 25.12. 2020 г. 

19. «Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма и 

жилищно-коммунального 

хозяйства», 42 часа, Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362412950263 от 

14.12. 2020 г. 

34.   Основы управления 

жилищным фондом и 

коммунальной 

инфраструктурой 

 

 Стандартизация, 

сертификация услуг 

 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

Никитина 

Ирина 

Аркадьевна 

 На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительства 

 

 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

 

Ученая степень, 

ученое звание -

отсутствуют 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация -  

филолог 

преподаватель 

 

Высшее 

образование,  

специальность  

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист 

1.  «Сертификат компетентности 

эксперта сертификации систем 

менеджмента безопасности 

пищевой продукции  ГОСТ Р ИСО 

22000-2007 №РОСС» 

RU.0001.33619097, протокол № 

3077-0, 2019 г. 

2.  «Сертификация систем 

менеджмента безопасности 

пищевой продукции», 16 часов,  

АНО «Регистр системы 

сертификации персонала»   

удостоверение о повышении 

квалификации №063290  от 12.04. 

2019 г. 

3. «Сертификат компетентности 

эксперта сертификации систем 

менеджмента качества ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015» №РОСС 

RU.0001.33015432, протокол № 

3096-0, 04.06.2019 г . 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

54 

 

 

 

 

164,2 

 

 

 

0,3 

 

 

0,061 

 

 

 

 

0,186 

 

 

 

0,0003 

1 год 12 лет 



35.   ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038617 от 

27.02. 2020 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200000061 от 23.11.2020 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУВО 

Псковский государственный 

университет, удостоверение 

№600014764 от 21.12. 2020  г. 

7. «Технологии и организация 

торгового дела, товароведения и 

логистики», 42 часа, Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362412950342 от 

25.12. 2020 г. 

9. «Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма и 

жилищно-коммунального 

хозяйства», 42 часа, Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №362412950261 от 

14.12. 2020 г. 

 

 

 

 



10.«Первая помощь», 18 часов,   

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003537 от 

25.12. 2020 г. 

36.  Сервисная 

деятельность 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

Грицков  

Павел 

Михайлович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительства 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

Высшее 

образование,  

специальность: 

«Физическая 

культура и 

1. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

108 

 

0,3 

0,123 

 

0,0003 

 

 

13 лет 6 лет 



квалификационной 

работы 

 

 наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

 

 

спорт», 

квалификация – 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту, 

преподаватель 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Юриспруденци

я», 

квалификация  - 

юрист 

имени Г.Р.Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465047 от  

07.05.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038653 от 

03.03.2020 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038590 от 

27.02. 2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038998 от 

23.03.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции» 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039346 от 30.09.2020 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

 



№683200003357 от 15.12.2020 г. 

7. Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348908  от 

17.02.2021 г. 

37.  Духовно-нравственное 

воспитание 

Медведев 

Николай 

Владимирович 

 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор  

философских 

наук,  

профессор  

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История, 

английский 

язык», 

квалификация 

«Учитель 

истории, 

обществоведения

, английского 

языка и звание 

учителя средней 

школы» 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение №682406888991 от 

20.03.2018 г. 

2. «Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение №111597 от 

24.03.2018. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение №682407821494 от 

26.02.2019 г. 

4.«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. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

36 0,04 28 лет 0 



Державина, 2019, удостоверение 

№682407821422 от 21.02.2019 г. 

6. «Преподавательская и научно-

исследовательская деятельность по 

философии», 272 часа, Юго-

Западный государственный 

университет, 2020, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№462410363939 от 25.01.202 г. 

38.  Создание и управление 

базами данных 

 

Самохвалов 

Алексей 

Владимирович 

По основному 

месту работы  

 

Доцент   

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Математика», 

квалификация –

математик. 

Преподаватель  

1. Профессиональная деятельность 

в области математического 

моделирования и информационных 

технологий». ФГБОУ ДПО  

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования. 

Москва. Диплом о 

профессиональной переподготовке  

№772410786360 от 25.12.2019 г. 

2.«Современные педагогические 

технологии», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

удостоверение №682408465863 от 

18.09. 2019 г. 

3. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, удостоверение 

№70080018436 от 21.03. 2018 г. 

4. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

учреждений высшего 

образования», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

удостоверение №70080018444 от 

25.04.2018 г. 

5. «Первая доврачебная помощь» 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина, удостоверение 

№682406890758  от 11.04. 2018 г. 

36 0,04 15 лет 0 



6.«Анализ рынка труда и выбор 

стейколхдеров образовательной 

программы высшего образования», 

30 часа, Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева",  

удостоверение №571801599856 от 

06.03.019 г. 

7. Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина. Удостоверение 

№682407821437 от 25.02.2019 г. 

8.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

удостоверение №682408462698 от 

06.03. 2019 г. 

9. «Образовательная организация: 

государственное и муниципальное 

управление», 18 часа, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников, 

удостоверение №771801719407 от 

30.05. 2019 г. 

10. «Требования к 

образовательным программам 

высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и CDIO 

Syllabus», 56 часа, Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева, 

удостоверение №571801599858 от 

16.02.2019 г. 

11.«Информационные технологии в 

повседневной жизнедеятельности», 



Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ), удостоверение о повышении 

квалификации №040000114462 от 

13.12. 2019 г. 

14.«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, 

г. Тамбов, удостоверение о 

повышении квалификации  

№180002039728, рег. номер 17-

03/1920 от 12.11.2020 г. 

14. «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной 

безопасности с использованием 

современных DLP технологий», 32 

часа, НИУ «Высшая школа 

экономики», удостоверение о 

повышении квалификации 

№142551 от 25.12.2020 г. 

39.  Финансовая 

грамотность: 

управление личными 

финансами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радюкова Яна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По основному 

месту работы  

 

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Финансы и 

кредит», 

квалификация – 

экономист 

1.«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

2016, диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845063 от 

06.12.2016 г. 

2.«Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Финансы и 

кредит»», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

18 0,03 15 лет 

 

0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019, 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, 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 

2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406018971 от 

12.02.2018 г. 

6.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, 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, удостоверение 

о повышении квалификации 

№712407064328 от 08.09.2018 г. 

8. «Организация учебного процесса 

и методика преподавания в 



профессиональном 

образовательном учреждении», 72 

часа, Экспертно-методический 

центр, г. Чебоксары, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №210300004962 от 

25.03.2019 г. 

9.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

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 государственной 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, 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, 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, удостоверение о 

повышении квалификации ПКСК 

№039009 от 2019 г. 



13.«Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, Северо-Кавказский 

федеральный университет,  

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716713 от 

6.12.2019 г. 

14.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019,  удостоверение о повышении 

квалификации №682408465070 от 

7.05.2019 г. 

15.«Информационные системы и 

технологи», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 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, 

удостоверение о повышении 

квалификации №19331/68 от 2019 

г. 

17.«Инновационно-

технологическое 

предпринимательство: 

маркетинговые стратегии», 18 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407499778 от 01.07.2019 г. 

18.«Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 



университет, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000414509 от 2019 г. 

19.«Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

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 

6.03.2020 г. 

21.«Теория и практика управления 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 

территорий», 72 часа, 

Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. 

Г.Ф. Морозова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669788 от 

14.02.2020 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. 

23.«Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200898474 от 03.11.2020 г. 



24.«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», удостоверение о 

повышении квалификации  

ПК773300013591 от 27.11.2020 г. 

25. «Информационные технологии 

в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 

583101027837 от 18.12.2020 г. 

26. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

583200006725 от 18.12.2020 г. 

27. «Основы цифровой 

грамотности и кибербезопасность 

гражданина», 72 часа, ФГАОУ 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200902811 от 23.12.2020 г. 

27.Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349868 

 от 15.02.2021 г. 

Финансовая 

грамотность: 

Сутягин 

Владислав 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

Высшее 

образование, 

1. «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)», 810 

18 0,03 11 лет 0 



управление личными 

финансами 

 

Юрьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация – 

экономист  

 

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, ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406019191 от 27.02.2018 г. 

5. «Оценка недвижимости» 

квалификационный аттестат в 

области оценочной деятельности 

№009417-1 от 12.04.2018 г. 

6. «Оценка движимого 

имущества», квалификационный 

аттестат в области оценочной 

деятельности №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, ТГУ 

имени Г.Р. Державина, 

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 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 



квалификации № 682408464822 от 

10.04.2019 г. 

13. «Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000414521 от 2019 г. 

14. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038468 от 

06.03.2020 г. 

«Маркетинг в сфере 

образовательных услуг», 108 часов, 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки», 2020г, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК№0008027 от 

12.05.2020 г. 

18. «Управление 

трансформационными процессами 

в условиях цифровизации», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507638 от 

20.03.2020 г. 

19. «Оценка убытков, 

причиненных землепользователям 

изъятием, временным занятием, 

ограничением прав, ухудшением 

качества земельных земель в 

результате деятельности других 

лиц. Оценка негативного 

воздействия на почвенный слой», 

18 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 



университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407501178 от 

20.03.2020 г. 

20. Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200898476 от 

03.11.2020 г. 

21.«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК773300013597 от 27.11.2020 г. 

22. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006786 от 

18.12.2020 г. 

23. «Основы цифровой 

грамотности и кибербезопасность 

гражданина», 72 часа, ФГАОУ 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200902875 от 23.12.2020 г. 

24..Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003704  от 17.02.2021 г. 

40.  Основы эффективного 

менеджмента 

 

Абдукаримов 

Вячеслав 

Исматович 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

 1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

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 7.05.19 г. 

4. «Совершенствование 

компетенции специалистов в 

условиях развития цифровой 

среды», 36 часов, Самаркандский 

институт экономики и сервиса, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации №897 

от 2019г. 

5. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180000414196 

36 0,04 29лет 0 

 

 

 

 

 



от 06.12.2019 г. 

«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. 

«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. 
 

 

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 Никитина Ирина Аркадьевна ООО «ЮНИКАСЕРТ» Генеральный директор 

 

с 01.10.2008 года по настоящее 

время 

12 лет 

2 Плужников Игорь Александрович ООО «ЖКХ Эксперт» 

 

Генеральный директор 

 

с 16.08. 2016 г. по настоящее 

время 

4 года 

 

https://www.rusprofile.ru/id/10590683


   

 

3 Иванков Александр Александрович ТОГБУ «Региональный центр 

энергосбережения» 
Заместитель 

директора 

с 01.07.2015 г. по 26 07.2019 г. 

 

4 года 

4 Шевяков Александр Юрьевич АНО «СТЭЛСИ» (Автономная 

некоммерческая организация 

«Специализированная творческая 

элитная лаборатория сервиса и 

искусства») 

Директор с 04.03.2010 г. по настоящее 

время 

10 лет 

5 Грицков Павел Михайлович Управление по физической культуре и 

спорту Тамбовской области 

Заместитель начальника 

управления по 

физической культуре и 

спорту Тамбовской 

области 

с 08.09.2014 г. года по настоящее 

время 

6 лет 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия 

Физическая культура и спорт 

Создание и управление базами данных 

Аудитория №303а «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 



Финансовая грамотность: управление 

личными финансами 

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 

2 Бизнес-планирование предприятий 

жилищно-коммунальной сферы 

Физическая культура и спорт 

 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая  - 2 шт. 

Стол ученический - 50 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 40 шт. 

Скамья ученическая - 30 шт. 

Стол с трибуной - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

3 История (история России, Всеобщая Аудитория №304  «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий Тамбовская область, 



история) 

Русский язык и культура речи 

Управление инвестиционными 

проектами 

Безопасность жизнедеятельности 
Философия 

Экономика 

Информатика 

Математика 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

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 

4 Управление инвестиционными 

проектами 

Техника и технологии сервиса в 

жилищно-коммунальной сфере 

Иностранный язык (факультатив) 

Духовно-нравственное воспитание 

Финансовая грамотность: управление 

личными финансами 

Основы эффективного менеджмента 

Создание и управление базами данных 

 

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. 

Ноутбук – 1шт. 

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 

5 Информатика 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Управление и организация ремонта 

жилищного фонда 

Управление качеством 

Адаптационная дисциплина для 

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»  

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 18 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 



инвалидов и лиц с ОВЗ «Управление и 

организация ремонта жилищного 

фонда» 

 

 

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 

Corel DRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM Virtual Box 3.2.10  

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

Lite Manager Pro – Server  

Консультант Плюс 

6 Менеджмент в жилищно-коммунальной 

сфере 

Маркетинг в жилищно-коммунальной 

сфере 

Методы принятия управленческих 

решений 

Управление персоналом на 

предприятиях жилищно-коммунальной 

сферы 

Организация и планирование 

предприятий сервиса 

Курсовая работа 

 

 

Аудитория №318 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации»  

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Советская, д.6 

 

 Перечень основного оборудования: 

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

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

организации - 14 шт. 

Стол ученический - 9 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стул ученический – 31 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол компьютерный – 15 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

Educational Renewal Licence 



Corel DRAW 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 

7 Инновации в профессиональной 

деятельности 

Основы ценообразования и тарифного 

регулирования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Методы принятия управленческих 

решений 

Стандартизация, сертификация услуг 

Сервисная деятельность 

Курсовая работа 

 

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

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации»  

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 

Corel DRAW 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 



8 

 

 

 

 

Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 

 

Спортивный зал «Манеж» 

 

Перечень основного оборудования: 

Ворота гандбольные (минифутбол) - 2 шт. 

Гимнастические скамейки - 21 шт. 

Щиты для баскетбола - 2 шт. 

Стойки для волейбола - 2 шт. 

Сетка для волейбола - 1 шт. 

Флаг – 1 шт. 

Шведская стенка – 5 секций 

Стол для настольного тенниса – 5 шт. 

Стол ученический – 2 шт. 

Стул ученический – 1 шт. 

Аудитория «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 

 

Спортивный зал «Манеж» 

Шкаф – 9 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Гимнастические маты  - 8 шт. 

Канат для перетягивания - 1 шт. 

Мяч баскетбольный  - 30 шт. 

Мяч волейбольный  - 30 шт. 

Мяч футбольный - 20 шт. 

Насосы для накачивания мячей  - 3  шт. 

Ракетки для бадминтона  - 50 шт. 

Воланы для игры в бадминтон  - 100 шт. 

Скакалки  - 30 шт. 

Обручи  - 30 шт 

9 Организация и планирование 

предприятий сервиса 

Стандартизация, сертификация услуг 

Управление и организация ремонта 

жилищного фонда 

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 

10 Сервис объекта профессиональной 

деятельности  

Основы управления жилищным фондом 

и коммунальной инфраструктурой 

 

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 

 

11 Методы принятия управленческих 

решений 

 

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 

12 Сервис объекта профессиональной 

деятельности 

 

Деловое общение 

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. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

13 Методы принятия управленческих 

решений 

Стратегический анализ поведения 

потребителей на рынке услуг 

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. 

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 

14 Стандартизация, сертификация услуг 

Иностранный язык 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Советская, д.6 



Безопасность условий проживания 

Энергоэффективность и 

энергосбережение в жилищной сфере 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Безопасность 

условий проживания» 

 

промежуточной аттестации» 

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. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

15 История (история России, Всеобщая 

история) 

Сервис объекта профессиональной 

деятельности  

Управление инвестиционными 

проектами 

Правовое регулирование в жилищном 

хозяйстве России 

Учет и анализ деятельности 

предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства 

Организация и планирование 

предприятий сервиса 

Курсовая работа 

Основы ценообразования и тарифного 

регулирования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Эксплуатация и обслуживание жилой и 

коммерческой недвижимости 

Техника и технологии сервиса в 

жилищно-коммунальной сфере 

Организация обслуживания на 

предприятиях сервиса 

Безопасность условий проживания 

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 

 



 

16 Иностранный язык 

Безопасность жизнедеятельности 

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. 

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 

17 Безопасность и лицензирование услуг 

Организация и планирование 

предприятий сервиса 

Философия 

Организация обслуживания на 

предприятиях сервиса 

 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 7 шт. 

Стул ученический - 4 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Скамья ученическая - 4 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

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 

18 Экономика 

Математика 

Управление инвестиционными 

проектами 

Техника и технологии сервиса в 

жилищно-коммунальной сфере 

Экономика предприятий (организаций) 

Безопасность условий проживания 

Энергоэффективность и 

энергосбережение в жилищной сфере 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Безопасность 

условий проживания» 

 

 

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 

19 Бизнес-планирование предприятий 

жилищно-коммунальной сферы 

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 – 1шт. 

 

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 Сервис объекта профессиональной 

деятельности 

Методы принятия управленческих 

решений 

 

 

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. 

Ноутбук – 1 шт. 

Кондиционер – 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 Управление инвестиционными 

проектами 

Формирование клиентурных 

отношений в сервисе 

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 

 

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 

22 Организация обслуживания на 

предприятиях сервиса 

 

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 

23 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  

Lite Manager Pro – Server  

7-Zip 9.20  

Adobe Creative Suite 3 Web Standard Russian Version Win Educ  

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

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

24 Ознакомительная практика 

Преддипломная практика 

Сервисная практика 

Организационно-управленческая 

практика 

Договор №2087 от 05.10. 2017 г. на проведение практики с АО «Тамбовские коммунальные 

системы» 

392000, г. Тамбов, 

ул.Тулиновская, д.5. 

Договор №2088 от 12.05. 2017 г.на проведение практики с ООО «Вектор». 

Договор №3024 от 11.01. 2021 г. о практической подготовке с ООО «Вектор» 

392024, г. Тамбов,  

ул. Магистральная, д.1. 

 

Договор №2089 от 15.06. 2017 г. на проведение практики с АО «Тамбовская сетевая компания»  

 

392000, г. Тамбов,  

ул. Пирогова, 22 «а». 

Договор №2951 от 02.10.2020 г.на проведение практики с филиалом ООО «Газпром трансгаз 

Москва» «Моршанское ЛПУМГ»  

Договор №3027 от 18.01.2021 г.о практической подготовке с филиалом ООО «Газпром трансгаз 

Москва» «Моршанское ЛПУМГ»  

393950, Тамбовская область г. 

Моршанск, пос. Газопровод. 

 

Договор №2891 от 18.05.2020 г. на проведение практики с ООО «ЖКХ Эксперт»  

Договор №3025 от 11.01.2021 г. о практической подготовке с  ООО «ЖКХ Эксперт» 

393665, Тамбовская область, 

Жердевский район, село 

Бурнак, ул. Свободы, дом 119 

литер а,а, офис 1. 

Договор №3026 о практической подготовке с ТГОБУ  «Региональный центр энергосбережения» от 

12.01.2021 г. 

392000 г. Тамбов ул. 

Советская, д.118 офис 252. 

Договор №2871 на проведение практики с ООО «ЭТАЛОН» от 11.03.2020 г. 

Договор №3029 о практической подготовке с ООО «ЭТАЛОН» от 12.01.2021 г. 

393764, Тамбовская область, 

г. Мичуринск, ул. Дорожная, 

д. 37. 

Договор №2870 на проведение практики  с Администрацией  Бондарского р-на Тамбовской 

области, отдел строительства, архитектуры,  жилищно-коммунального хозяйства и работы  с 

населением администрации района от 11.05.2020 г. 

Договор №3028 о практической подготовке с  Администрацией  Бондарского р-на Тамбовской 

области, отдел строительства, архитектуры,  жилищно-коммунального хозяйства и работы  с 

населением администрации района от 12.01.2021 г. 

393230, Тамбовская область, 

село Бондари, ул. Карла 

Маркса, д. 2. 

 

 

 

25 

 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» Лаборатория  «Центр стратегического прогнозирования социально-

экономического развития и бизнес-аналитики» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Советская, д.6. 



Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя (4 секции) - 1 шт. 

Стол ученический - 18 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

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

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

организации– 7 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Урна для голосования – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система «Альт Образование»  

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

Educational Renewal Licence 

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

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

Lite Manager Pro – Server  

Corel DRAW Graphics Suite X3 

Операционная система Windows 10 

Помещения для самостоятельной работы  

1 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория №320 «Помещение для самостоятельной работы» 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 

Corel DRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

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

Lite Manager Pro – Server 

Skype   

Альт-Инвест Сумм 

Statistica Base 10 for Windows RU  

ABBYY Fine Reader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

Консультант Плюс 

2 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

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

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 104 шт. 

Стул ученический - 104 шт. 

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

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

организации - 25 шт. 

Компьютерный стол - 23 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Рояль - 1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Выставочный стеллаж - 8 шт. 

Телевизор - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Adobe Photoshop CS3  

Adobe Dreamweaver CS3  

Corel DRAW Graphics Suite X3  

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian  



Nero 8  

Операционная система «Альт Образование»  

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

Educational Renewal Licence 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

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 


