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1. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  Экономика и управление народным хо-

зяйством (региональная экономика) 

 

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, ут-

вержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации от 30.07.2014 г. N 898 

 

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 ре-

естр 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 програм-

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

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), прак-

тики, иных видов учеб-

ной деятельности, пре-

дусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

 

Ф.И.О. педа-

гогического 

(научно-

педагогиче-

ского) работ-

ника, участ-

вующего 

в реализации 

образователь-

ной програм-

мы 

Условия при-

влечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего со-

вместительст-

ва; на условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, на-

именование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем учебной на-

грузки 

Трудовой стаж работы 

количест-

во часов 

доля став-

ки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогиче-

ских) работни-

ков 

стаж работы в 

иных органи-

зациях, осу-

ществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфе-

ре, соответст-

вующей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. История и философия 

науки 

Медведев Ни-

колай Влади-

мирович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор фило-

софских наук, 

профессор  

 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Ис-

тория, англий-

ский язык», 

квалификация 

− учитель ис-

тории, общест-

воведения, анг-

лийского языка 

1. «Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 24 

часа, Мичуринский государст-

венный аграрный университет, 

2019, удостоверение 

№682407695953 от 30 августа 

2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2019, удостоверение 

№682407821494 от 26 февраля 

2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

32,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 лет 0 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение №682407821422 от 21 

февраля 2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

№682406888991 от 20 марта 2018 

г. 

5.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение №111597 от 

24 марта 2018 г. 

6. «Основы экологических зна-

ний», 72 часа, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №180002037617 от 23.12. 

2019 г. 

7. «Философия и методология 

науки», 272 часа, Юго-Западный 

государственный университет, 

2020, диплом о прохождении 

профессиональной переподготов-

ки в сфере преподавательской и 

научно-исследовательской дея-

тельности по философии 

№462410363939 от 25.01.2020 г. 

8. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2021,   удостоверение о по-

вышении квалификации 

№68320000365 от 05.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. История и философия 

науки 

Лямин Сергей 
Константино-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Старший на-

учный со-

трудник ла-

боратории 

социаль-

ной исто-

рии 

Высшее по 

специальности 

«История», 

квалификация 

-  преподава-

тель истории  

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение  

о повышении квалификации в  № 

682406890416 от 22 марта 2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

2 

 

 

 

 

 

 

0,002 

 

 

 

 

 

 

16 лет 0 



 
Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

 

лиц с инвалидностью и ОВЗ обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682407821493 от 22 февраля 2019 

г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 682407821592  от 19 

февраля 2019 г. 

4. «Основы экологических зна-

ний», 72 часа, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019,   удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 180002037630 от 21 де-

кабря 2019 г. 

5. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: инновацион-

ные технологии  и  методики 

обучения», 108 часов, «Курский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации  №  

462413367624 от 26 декабря 2020 

г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2021,   удостоверение о по-

вышении квалификации № 

682413349055 от 09.02.2021 г. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2021,   

удостоверение о повышении ква-

лификации №682413349216 от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.02.2021 г.   

3. Иностранный язык 

 

Рябых Екате-

рина  

Борисовна 

По основному 

месту работы 

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

филологиче-

ских  наук, 

доцент 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Фи-

лология», ква-

лификация – 

филолог  

 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Эко-

номика», ква-

лификация – 

магистр 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №682406888998 от 

20.03.2018г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», 36 часа, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682407536932 от 

07.06.2018г. 

3. «Технология формиро-

вания поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г.Тамбов, 2018, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №682406725671 от 

01.12.2018г. 

4. «Инклюзивное образова-

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2019, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№682407821390 от 21.02.2019г. 

5. «Государственная поли-

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №682408462850  от 

11.03.2019г. 

6. «Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский государствен-

46,2 
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ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002037685 от 27.12.2019г. 

7. «Формирование образо-

вательной экосистемы универси-

тета», 36 часа, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №180002038704 от 

06.03.2020г. 

8. «Инклюзивное образова-

ние в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г.Тамбов, 2020, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №682408507507 от 

01.04.2020г. 

   9. «Формирование функцио-

нальной грамотности обучаю-

щихся в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г.Тамбов, 2020, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №320000032057 от 

15.12.2020г. 

   10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 60 0014837 

от 21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Экономика и управление 

народным хозяйством 

(региональная экономи-

ка) 

 

Педагогическая практи-

ка 

 

Практика по получению 

профессиональных уме-

Юхачев Сер-

гей Петрович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) со-

вместительства 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование, специ-

аль-

ность«Автомат

ика и управле-

ние в техниче-

ских систе-

мах», квалифи-

кация – инже-

нер-

системотехник 

1. Профессиональная переподго-

товка «Обучение команд, управ-

ляющих проектами развития мо-

ногородов», 250 часов, ФГБОУ 

ВО «РАНХиГС», 2017, удостове-

рение  №001004 от 23.08.2017 г. 

2. «Выгоды и возможности про-

ектного управления в государст-

венном и муниципальном секто-

ре», 18 часов,  ОЧУ ДПО «УКЦ 

Проектная практика», 2017, удо-

10 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

0,011 

 

 

 

 

0,005 

 

 

0,005 

 

12 лет 9 лет 



ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) на 

соискание ученой степе-

ни кандидата наук  

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 стоверение № УКЦПП20161733 

от 27.10.2017. 

3. «Управление проектами в ор-

ганах власти: углубленные зна-

ния»», 24 часа, НП ДПО 

ЦПК«Русская Школа Управле-

ния», 2017,  удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Т0053804 от 30.11.2017 

4. «Роль ВУЗа в реализации кон-

цепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов,  ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации 682406722955 

№ 06-02-34пк/0223 от 20.11.2018 

г. 

5. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406723198 от 17.12.2018г. 

6. «Системный подход в управ-

лении регионом», 362 часа, 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 600000325048 от 

15.11.2019г. 

7. «Облачные технологии в обра-

зовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№600014942 от 21.12.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№683200000082 от 23.11.2020г. 

9. «Первая помощь», 18 часов, 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,084 

 

 

 

 

0,084 
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ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №683200003560 от 

25.12.2020г. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №68300003706 от 

01.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Экономика и управление 

народным хозяйством 

(региональная экономи-

ка) 

 

 

 

Методология научных 

исследований в эконо-

мике 

 

Карпунина 

Евгения Кон-

стантиновна 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор 

 

Высшее обра-

зование,  

специальность 

«Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит»,  

квалификация -

экономист 

 

1. Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№682406019076 22.02.2018 г. 

 2. «Первая доврачебная по-

мощь», 24 часа, ФГБОУ ВО «ТГУ 

имени Г.Р. Державина», 2018 г., 

удостоверение о повышении ква-

лификации №  682406890411 от 

26.03. 2018 г. 

3. «Преподаватель высшего обра-

зования и дополнительного про-

фессионального образования по 

направлению «Экономика и ме-

неджмент», 250 часов, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», г. Москва, 

2018,  диплом № 772407689394 от 

03.12. 2018 г. 

4. «Облачные технологии в обра-

зовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№600014654 от 21.12.2020 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-
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чающихся в вузе», 24 ча-

са,  Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2020,  удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038597 от 27.02.2020 г. 

6. «Роль коммуникаций в разви-

тии экономики организаций и 

территорий», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349624  от 16.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Научно-

исследовательская дея-

тельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) на 

соискание ученой степе-

ни кандидата наук  

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

Кузнецов 

Игорь Ана-

тольевич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор 

кафедры 

 

 

Доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор 

 

 

 

Высшее обра-

зование,  спе-

циальность 

«История»,  

квалификация 

– учитель исто-

рии  

и социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее обра-

зование,  спе-

циальность 

«Юриспруден-

ция», квалифи-

кация – юрист  

1. Первая доврачебная помощь», 

24 часов, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина,2018,  удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890796  от 16 апреля 

2018 г.  

2. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической безопас-

ности» 18 часов, Тамбовский го-

сударственный технический уни-

верситет, 2018,удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406723387  от 23.04.2018 г.  

3. «Энергоэффективность много-

квартирных домов»,  Государст-

венная корпорация-Фонд содей-

ствия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства», 

2018, сертификат рег.№0041 от 

17 декабря  2018 г. 

4. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифро-

визации экономики», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина,2019,  удостоверение о по-

вышении квалификации 

№682408465059  от 7 мая 2019 г. 

5. «Управление жилищным фон-
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дом» с 10.04.2015 г. по 09.04.2020 

г.,  лицензионная комиссия Там-

бовской области, квалификаци-

онный аттестат  №068000149 от 

10 апреля 2015 г. 

6. «Менеджмент и экономика, 

Университетский менеджмент. 

Модуль 1 «Внебюджетное фи-

нансирование университетов»», 

129 АНОО ВО «Европейский 

университет в Санкт-Петербурге» 

удостоверение о повышении ква-

лификации №782409348853  от 

16.11.2019 г.  

7. «Управление проектами», 48 

часов, Российский государствен-

ный  социальный университет, 

2019,удостоверение 

№180000415123 от 6 декабря 

2019 г. 

8. «Геоинформационные техно-

логии и дистанционное зондиро-

вание Земли» Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №682410478887 от 16 декаб-

ря 2019 г. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №180002038917 от 23 

марта 2020 г. 

10. «Формирование образова-

тельной экосистемы университе-

та» 36 ч.  Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038464 от 6 марта 2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. «Облачные технологии в об-

разовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации №600014697 

от 21.12.2020 г. 

11. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№683200003527 от 25.12.2020г. 

12. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№682413348954 от 09.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Научно-

исследовательский се-

минар 

Якунина Инна 

Николаевна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор  

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Фи-

зика», квали-

фикация – Фи-

зик. Препода-

ватель по спе-

циальности 

«Физика» 

 

 

1. Профессиональная переподго-

товка по программе  «Менедж-

мент организации», 250 ч., Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

5.07.2016 – 7.12.2016. 

диплом № 682402604911 от 16 

декабря 2016. 

2. «Управление персоналом», 32 

часа,   Национальный исследова-

тельский Томский государствен-

ный университет, 2018, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №700800018435  от 21 марта 

2018 г. 

3. «Экономика образования: пла-

нирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательных орга-

низаций высшего образования 

(категория ректор и проректо-

ры)», 32 часа,  Национальный 

исследовательский Томский го-

сударственный университет, 
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2018,   удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№700800017925   от 25 апреля 

2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа,  Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407536863 от     30 мая 2018 г. 

5. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», 36 часов, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении ква-

лификации № 682407536954  от 7 

июня 2018 г. 

6. «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: ад-

министрирование и программно-

техническое сопровождение», 36 

часов, Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. 

Державина , 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407536829  от      8 июня 2018 

г. 

7. «Развитие цифровой среды в 

образовании», 72 часа, Нацио-

нальный исследовательский тех-

нический университет «МИСиС», 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации 180001770836 

от 30 ноября 2018 г. 

8. «Основы методов проверки 

качества материалов онлайн-

курсов для преподавателей, отве-

чающих за подготовку материа-

лов онлайн-курсов», 36 часов, 

РАНХиГС, 2018,   удостоверение 

о повышении квалификации 

№600000217415 от  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 декабря 2018 г. 

9. «Управление проектами», 72 

часа,  Национальный исследова-

тельский Томский политехниче-

ский университет, 2019,  удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №70АВ 021002   от 6 фев-

раля 2019 г. 

10. «Кадровая политика универ-

ситетов: управление карьерными 

траекториями сотрудников», 24 

часа, Высшая школа экономики, 

2019, удостоверение о повыше-

нии квалификации №112808 от 

28 февраля 2019. 

11. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении ква-

лификации №682408465433 от  

27 мая 2019. 

12. «Формирование образова-

тельной экосистемы университе-

та», 36 часов, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020,  удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №180002038446 от  

6 марта 2020. 

13. «Первая помощь», 18 часов,   

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№180002038785 от  

10 марта 2020 г. 

14. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нии квалификации 

№180002039141 от 20 апреля 

2020 г. 

15.«Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №180002039294 от 22 

сентября  2020 г. 

16. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№683200003621 от 30.12.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Организационно-

методическое обеспече-

ние научно-

исследовательской дея-

тельности в области ре-

гиональной экономики 

 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 

 

Шаршов 

Игорь Алек-

сеевич 

По основному 

месту  

 

 

 

 

 

На условиях 

внутреннего  

совместитель-

ства 

 

Начальник 

Управления 

фундамен-

тальной и 

прикладной 

науки 

 

Профессор 

кафедры  

 

Доктор педа-

гогических  

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Ма-

тематика и фи-

зика», квали-

фикация - учи-

тель математи-

ки и физики  

1. «Менеджмент организации», 

250 часов, Тамбовский государ-

ственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2016, диплом о про-

фессиональной переподготовке 

№682402604910 от 16.12. 2016 г. 

2. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№700800018433 от 21.03. 2018 г. 

3. «Экономика образования: пла-

нирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательный орга-

низаций высшего образования 

(категория ректор и проректо-

ры)», 32 часа, Томский государ-

ственный университет, 2018, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №700800017924 от 

25.04. 2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

32 
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о повышении квалификации 

№682407536860 от  30.05. 2018 г. 

5. «Стратегия эффективного ис-

пользования электронных ресур-

сов и наукометрических инстру-

ментов в современной образова-

тельной и научной деятельно-

сти», 36 часов, Российский госу-

дарственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена, 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№782700194860 от  

25.05. 2018 г. 

6. «Прикладная библиометрия в 

управлении наукой: российский 

контекст», 24 часа, Высшая шко-

ла экономики, 2018, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№112421 от  26.09. 2018 г. 

7. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 часа, Российский экономиче-

ский университет имени Г.В. 

Плеханова,  2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№771801616584 от  

26.10. 2018 г. 

8. «Управление проектами», 72 

часа, Томский политехнический 

университет,  2019, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№70АВ 020999 от 06.02. 2019 г. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 682408465432  от 

27.05.2019 г. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



чающихся в вузе», 24 часа,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

180002038833 от 10.03.2020 г. 

11. «Облачные технологии в об-

разовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации №60 0014929 

от 21.12.2020 г. 

12.Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682413349509    от 17.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Региональная экономика 

и управление 

 

 

 

Региональная экономи-

ческая политика 

 

 

Стратегия управления 

регионом 

 

 

 

 

 

 

Юрина Елена 

Александров-

на 

По основному 

месту работы 

 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Проректор по 

научной ра-

боте 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор  

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Бух-

галтерский 

учет и аудит», 

квалификация 

– экономист 

 

1.«Руководитель образовательной 

организации высшего образова-

ния», 298 часов, г. Москва, 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО», диплом 

о профессиональной переподго-

товке №772405357908  от 

06.04.2017 г. 

2.«Экономика образования: пла-

нирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательных орга-

низаций высшего образования 

(категория ректор и проректоры», 

32 часа, Национальный исследо-

вательский «Томский государст-

венный университет», г. Томск, с 

24.04.2018 – 25.04.2018г., удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №700800017923  от  2018 г. 

3.«Управление персоналом», 32 

часа, Национальный исследова-

тельский Томский государствен-

ный университет, с 12 марта 2018 

– 21 марта 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

22 

 

 

 

 

22 
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0,025 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 год 0 



№700800018434,  2018 г. 

4.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», 36 часов, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682407536952  от 

07 июня 2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536861  от 30 мая  2018 

г. 

6. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 часа, Российский экономиче-

ский университет имени Г. В. 

Плеханова, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№771801616585  от 26 октября   

2018 г. 

7.«Управление проектами», 72 

часа, Национальный исследова-

тельский Томский политехниче-

ский университет, с 01.02.2019г.  

по 06.02.2019г., удостоверение о 

повышении квалификации ТПУ – 

22514, №70 АВ 021001,  2019 г. 

8.«Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 682408465441 от 27 

мая 2019г. 

9.«Менеджмент и экономика», 18 

часов, г.Москва, Финансовый 

университет при Правительстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российской Федерации, с 

17.02.2020г. по 19.02.2020г., удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №771801723236,  2020 г. 

10.«Государственное и муници-

пальное управление», 18 часов, г. 

Москва, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации, с 10.02.2020г. по 

12.02.2020г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№771801723238, 2020 г. 

11.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации 180002038639 

от 27 февраля 2020 г. 

12. «Облачные технологии в об-

разовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации №600014940 

от 21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Профессиональное ста-

новление преподавателя 

профильных дисциплин 

в области региональной 

экономики в высшей 

школе  

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Макарова 

Людмила Ни-

колаевна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор педа-

гогических 

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование,  спе-

циальность 

«Математика», 

квалификация  

- преподаватель 

математики 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

68246890469 от 30.03. 2018 г. 

2. «Разработка оценочных 

средств в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО последнего 

поколения», 76 часов, Высшая 

школа экономики, 2018, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 111622, 2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

32 
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0,053 

 

 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 лет 0 



верситет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682407821271 от 12.02. 2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 682407821466 от 

25.02. 2019 г. 

5. «Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2019, удостоверение о по-

вышении квалификации № 

682408462960 от 18.03. 2019 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении ква-

лификации № 682410478522 от 

16.12. 2019 г. 

7.«Формирование образователь-

ной экосистемы университета», 

36 часов, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038721 от 6.03. 2020 г. 

8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682413349480 от 17.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Современные методы и Швецова Вик- На условиях Профессор Высшее обра- 1. «Психология и педагогика 32 0,036 20 лет 25 лет 



технологии научной 

коммуникации в области 

региональной экономи-

ки 

 

 

 

тория Михай-

ловна 

внешне-

го(штатного) 

совместитель-

ства 

кафедры 

 

Доктор фило-

логических 

наук, доцент 

зование,  спе-

циальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

– учитель рус-

ского языка и 

литературы 

профессиональной деятельности 

в высшей школе», 72 часа, «Ми-

чуринский государственный аг-

рарный университет», 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №682407695832 от 17 

июня 2019 г. 

2.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№180002039087 от 13.04.2020 г. 

3.«Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №180002039713 от 

11.11.2020 г. 

4.«Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№180002038904 от 16.03.2020 г. 

5. «Облачные технологии в обра-

зовании», 72 часа,  Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 600014930 

от 21.12.2020 г. 

6. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, информацион-

ном пространстве», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р.Державина,  

2021, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№682413349643 от 17.02. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

Щербак Анто-

нина Семе-

новна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор фило-

логических 

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование,  спе-

циальность 

«Русский язык 

и литература с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью «Педа-

гогика»,  ква-

лификация - 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

1. «Технологии проверки 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов, Ин-

ститут повышения квалификации 

работников образования, 

г.Тамбов,  2018,  удостоверение о 

повышении квалификации от 13 

марта 2018 г.  

2. «Информационно-

коммуникативные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», 36 часов, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682406 019111 от 

22 февраля 2018 г.  

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №682406889238 от 

28.03.2018 г. 

4. «Личность, коммуника-

ция, культура в Рунете: лингво-

методический аспект», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский универ-

ситет дружбы народов»,г.Москва, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации УПК 19 

089360 от 08.06.2020г. 

5. «Методика организации 

учебного процесса с использова-

нием дистанционных образова-

тельных технологий на подгото-

вительном отделении для ино-

странных граждан», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№180002039441 от 19.10.2020 г. 
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39 лет 0 



6. «Инклюзивное образова-

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№180002039088 от 13.04.2020 г. 

7. «Государственная поли-

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа,  Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №180002039715 от 

11.11.2020 г. 

8.  «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации №60 0014936 

от 21.12.2020 г. 

9.  «Русский язык и литера-

тура в современном научно-

образовательном, информацион-

ном пространстве», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина,  2021, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №682413349644 от 17.02. 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Региональный экономи-

ческий анализ 

 

 

Прикладная экономет-

рика 

 

Черемисина 

Наталия Ва-

лентиновна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор эко-

номических 

наук. профес-

сор 

Высшее,  

специальность 

– экономика и 

организация с/х 

производства,  

квалификация 

– экономист-

организатор 

 

1. «Преподаватель в сфере выс-

шего образования», 298 часов, 

Институт развития дополнитель-

ного профессионального образо-

вания, г. Москва, 2016, диплом о 

профессиональной переподготов-

ке №772404845070 от 2016 г. 

2. «Статистика и бизнес-

аналитика: методы прогнозиро-

вания экономических показате-

лей», 16 часов, Брянский госу-

дарственный инженерно-

22 

 

 

 

22 

0,025 

 

 

 

0,025 

17 лет 0 



технологический университет, 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации №00152696 от 

05.04.2018г. 

 3. «Демография для преподава-

телей вузов», 60 часов, Благотво-

рительный фонд Егора Гайдара, 

г. Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

771801217034 от 17.05.2018 г. 

 4. «Первая доврачебная по-

мощь», 24 часа, Тамбовский го-

сударственный университет име-

ни Г.Р. Державина, 2018, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 682406890773 от 

11.04.2018 г. 

 5. «Использование информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 24 

часа, Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408463423 от 19.03.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 682408464825 от 

10.12.2019 г. 

7. «Знание особенностей и при-

менение программы «1С: Бухгал-

терия 8», ООО «1С», 2019, Сер-

тификат ПБ80080239 от 

20.02.2019 г. 

8. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 



2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№180002038636 от 27.02.2020 г. 

1. 9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 60 0014923 

от 21.12.2020 г. 

 

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

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

(адъюнктуре): 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту ра-

боты, на условиях внут-

реннего/внешнего совмес-

тительства; на условиях 

договора гражданско-

правового характера (да-

лее – договор ГПХ) 

Ученая степень, (в том 

числе ученая степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской Федера-

ции) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта (уча-

стие в осуществлении таких 

проектов) по направлению 

подготовки, а также наимено-

вание и реквизиты документа, 

подтверждающие его закреп-

ление 

Публикации (название статьи, монографии и т.п.; на-

именование журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных 

и международных конференциях 

(название, статус конференций, ма-

териалы конференций, год выпуска) 

 

 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

 

 

зарубежных рецензи-

руемых научных журна-

лах и изданиях 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Юхачев Сергей 

Петрович 

 

На условиях внешнего 

(штатного) совмести-

тельства 

Доктор экономиче-

ских наук 

«Инструментарий разра-

ботки и реализации страте-

гии социально-

экономического развития 

региона» 

Утверждена на заседании 

научно-технического сове-

та Университета протокол 

№ 3 от 22.05.2018 г. 

 

Статьи: 
1. Создание территории 

опережающего социаль-

но-экономического раз-

вития как инструмент 

государственной под-

держки моногорода (на 

примере города Котов-

ска) / Юхачев С.П., Тала-

лаев Д.Д.  // Философия 

хозяйства. – 2020. – №2 

(128). – С. 151-167 

2. Развитие промышлен-

ных комплексов в усло-

виях цифровизации эко-

номики // Меньщикова 

В.И., Иванова Е.В., Юха-

чев С.П. 

Вестник Мичуринского 

государственного аграр-

Статьи: 

1. Smagina V., 

Strekalov N., 

YukhachevS.TRATEG

Y FOR THE 

REGIONAL LONG-

TERM 

DEVELOPMENT // 

Всборнике: Proceed-

ings of the 32nd Inter-

national Business In-

formation Management 

Association Confer-

ence, IBIMA 2018 - 

Vision 2020: Sustaina-

ble Economic Devel-

opment and Application 

of Innovation Manage-

ment from Regional 

expansion to Global 

Национальные конференции: 

1. С.П. Юхачев «Государствен-

ная поддержка социально-

экономического развития моно-

городов (на примере г. Котовска 

Тамбовской области)», Всерос-

сийская научно-практическая 

конференция «Саяпинские чте-

ния» (Тамбов, 2021) 

 

Международные конферен-

ции: 

1. С.П. Юхачев «Постановка за-

дач нового развития региональ-

ных социально-экономических 

систем», Международная науч-

но-практическая  конференция 

«Проблемы развития националь-

ной экономики на современном 

этапе» (Тамбов, 2018) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38670685
https://elibrary.ru/item.asp?id=38670685
https://elibrary.ru/item.asp?id=38670685
https://elibrary.ru/item.asp?id=38670685
https://elibrary.ru/item.asp?id=38670685


ного университета. 2019. 

№ 4 (59). С. 163-167. 

2. Институциональные 

особенности взаимодей-

ствия государства и об-

щества 

/ Юхачев С.П., Колесни-

ченко Е.А.// Бизнес. Об-

разование. Право. 2019. 

№ 2 (47). С. 61-64. 

3. Тенденции и законо-

мерности новой индуст-

риализации в России 

/ Радюкова Я.Ю., Юха-

чев С.П.// Известия Юго-

Западного государствен-

ного университета. Се-

рия: Экономика. Социо-

логия. Менеджмент. 

2019. Т. 9. № 2 (31). С. 8-

16. 

4. Методология форсай-

та для формирования 

стратегических приори-

тетов развития экономи-

ки региона Юхачев С.П., 

Меньщикова В.И., Саф-

ронов И.В. // Философия 

хозяйства. 2018. № 5 

(119). С. 149-158. 

5. Конкурентная среда 

на региональных рынках: 

состояние, проблемы, 

перспективы развития 

Юхачев С.П., Меньщи-

кова В.И. //Вестник Ми-

чуринского государст-

венного аграрного уни-

верситета. 2018. № 3. С. 

157-167. 

Growth. 32, Vision 

2020: Sustainable Eco-

nomic Development 

and Application of In-

novation Management 

from Regional Expan-

sion to Global Growth. 

2018. С. 3048-3054. 

2. С.П. Юхачев «Государствен-

ная политика в основе укрепле-

ния благосостояния населения», 

Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы развития националь-

ной экономики на современном 

этапе»(Тамбов, 2018) 

3. С.П. Юхачев «Цифровизация 

экономики: региональный ас-

пект», Международная научно-

практическая конференция 

«Цифровизация агропромыш-

ленного комплекса»   (Тамбов, 

2018) 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 деятельно-

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

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-практика 

Наименование организации, осуществ-

ляющей деятельность 

в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основ-

ному месту работы или на условиях 

внешнего штатного совместительства 

Занимаемая специали-

стом-практиком долж-

ность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовит-

ся выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляю-

щих деятельность 

в профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовит-

ся выпускник 

1 2 3 4 5 6 

 нет нет нет нет нет 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 

N п/п  Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практи-

ки, иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы  

 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учеб-

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

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения  

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, пре-

дусмотренной учебным планом 

(в случае реализации образова-

тельной программы в сетевой 

форме дополнительно указыва-

ется наименование организации, 

с которой заключен договор)  

1 2 3 4 

1. История и философия науки Аудитория № 207 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» - Мемориальная аудитория Г.А. и Л.Г. Протасовых 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Стол ученический  -16 шт. 

Скамья ученическая - 16 шт. 

Доска меловая  -1 шт. 

Трибуна - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 



Шкаф для документов – 1 шт. 

Мемориальная витрина – 3 секции 

Учебно-наглядные пособия (карты) 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

tional Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2. Иностранный язык  

 

Аудитория 405 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» - Кабинет немецкого языка и культуры 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический – 17 шт. 

Скамья ученическая -  10 шт. 

Стул ученический – 14 шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Доска меловая - 1  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Шкафы со специальной литературой на иностранных языках – 2 шт. 

Витрина настенная – 3 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

tional 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. Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика) 

Аудитория №303 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» 

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 Educa-

tional 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. Методология научных исследований в 

экономике 

 

Научно-исследовательский семинар 

 

Региональная экономическая политика 

 

Стратегия управления регионом 

 

 

Аудитория №416 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» -  «Класс деловых игр» - Лаборатория по изучению экономических дисциплин – НОЦ 

«Фундаментальные и прикладные исследования региональных предприятий, отраслей и рынков» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 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 Educa-

tional Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5. Организационно-методическое обес-

печение научной деятельности в об-

ласти региональной экономики 

Аудитория №221 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол для заседаний (6 секций) – 1 шт. 



Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Пульт микшерный – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Микрофон – 7 шт. 

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

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации 

- 3 шт. 

Компьютерный стол – 3 шт. 

Стол  ученический - 5 шт. 

Стул  ученический - 39 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

tional Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

6. Региональная экономика и управление 

 

Подготовка к сдаче и сдача государст-

венного экзамена 

 

 

Аудитория №422 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 41 шт. 

Скамья ученическая - 43 шт. 

Стол офисный - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

tional Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 



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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7.  Профессиональное становление пре-

подавателя профильных дисциплин в 

области региональной экономики в 

высшей школе 

Аудитория № 310 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Скамья ученическая  - 15 шт. 

Стол для преподавателя  -2 шт. 

Стул для преподавателя -  1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

tional Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

8. Современные методы и технологии 

научной коммуникации в области ре-

гиональной экономики 

Аудитория № 414 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» - «Кабинет русского языка»- «Лаборатория по изучению творческого наследия С.Н. Сергее-

ва-Ценского в контексте русской культуры» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический  - 16 шт. 

Стул ученический  - 28 шт. 

Стул преподавателя  - 1 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Книжный шкаф – 3 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

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

Диалектологическая карта  - 1 шт. 

Витрина музейная с наглядными пособиями– 2 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 



 

Перечень программного обеспечения: 

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

tional Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9. Педагогическая практика 

 

 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина, кафедра политической экономии и современных бизнес-процессов 

 

Аудитория № 404 «Кафедра политической экономии и современных бизнес-процессов» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская, д. 6.  

 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 6 шт. 

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

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации 

- 4 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Колонки - 2 шт. 

Компьютерный стол - 4 шт. 

Стул офисный - 10 шт. 

Вешалка для одежды  - 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Шкаф для учебно-методической литературы – 1 шт. 

Шкаф для документов – 2 шт. 

Учебно-методическая литература 

Портреты ученых-экономистов – 5 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 Educa-

tional Renewal Licence 

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

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

LiteManager Pro – Server  

Skype   



Альт-ИнвестСумм 

Statistica Base 10 for Windows RU  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

Консультант Плюс 

10. Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина, НОЦ «Фундаментальные и прикладные исследования региональных предприятий, 

отраслей и рынков» 

 

Аудитория №416 НОЦ «Фундаментальные и прикладные исследования региональных предприятий, 

отраслей и рынков» 

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 Educa-

tional 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. Научно-исследовательская деятель-

ность 

 

Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

Аудитория №314 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Компьютерный класс» - Ла-

боратория ИТ в профессиональной деятельности – Аудитория Консультант Плюс  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 6. 

 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 18 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

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

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду организа-



ции- 18 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

tional 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 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

CorelDRAWGraphicsSuiteX3  

AdobePhotoshopCS3   

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

LiteManager Pro – Server  

Консультант Плюс 

11. Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

Аудитория №202 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 6. 

Перечень основного оборудования: 

Кресло – 41 шт. 

Стол преподавателя – 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Стол для заседаний (14 секций) - 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Микрофон – 8 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Вешалка для одежды – 2 шт. 

Микшер – 1 шт. 

Этажерка – 1 шт. 

Портреты ученых-экономистов – 4 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

tional 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. 

 
Региональный экономический анализ 

 

Прикладная эконометрика 

Аудитория №423 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» - Лаборатория  «Центр стратегического прогнозирования социально-экономического разви-

тия и бизнес-аналитики» 

 

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 «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду организа-

ции– 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 Educa-

tional Renewal Licence 

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

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

LiteManager Pro – Server  

CorelDRAW Graphics Suite X3 

Операционная система Windows 10 

Помещения для самостоятельной работы 

1. Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом образо-

вательной программы 

Аудитория №320 «Специальное помещение для самостоятельных занятий»   

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 «Ин-

 



тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду организа-

ции- 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 Educa-

tional Renewal Licence 

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

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

LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-ИнвестСумм 

Statistica Base 10 for Windows RU  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

Консультант Плюс 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1. Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом образо-

вательной программы 

Аудитория №305 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания» 

 

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 Educa-

tional 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  госу-

дарственной  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   програм-

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

_______________________нет ___________________________________. 
     ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

  



2. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  Экономика и управление народным хо-

зяйством (экономическая безопасность) 

 

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, ут-

вержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации от 30.07.2014 г. N 898 

 

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 ре-

естр 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 програм-

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

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), прак-

тики, иных видов учеб-

ной деятельности, пре-

дусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

 

Ф.И.О. педа-

гогического 

(научно-

педагогиче-

ского) работ-

ника, участ-

вующего 

в реализации 

образователь-

ной програм-

мы 

Условия при-

влечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего со-

вместительст-

ва; на условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, на-

именование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем учебной на-

грузки 

Трудовой стаж работы 

количест-

во часов 

доля став-

ки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогиче-

ских) работни-

ков 

стаж работы в 

иных органи-

зациях, осу-

ществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфе-

ре, соответст-

вующей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. История и философия 

науки 

Медведев Ни-

колай Влади-

мирович 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор фило-

софских наук,  

профессор  

 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Ис-

тория, англий-

ский язык», 

квалификация 

− учитель ис-

тории, общест-

воведения, анг-

лийского языка 

1. «Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 24 

часа, Мичуринский государст-

венный аграрный университет, 

2019, удостоверение 

№682407695953 от 30 августа 

2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2019, удостоверение 

№682407821494 от 26 февраля 

2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

6,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 лет 0 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение №682407821422 от 21 

февраля 2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

№682406888991 от 20 марта 2018 

г. 

5.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение №111597 от 

24 марта 2018 г. 

6. «Основы экологических зна-

ний», 72 часа, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №180002037617 от 23.12. 

2019 г. 

7. «Философия и методология 

науки», 272 часа, Юго-Западный 

государственный университет, 

2020, диплом о прохождении 

профессиональной переподготов-

ки в сфере преподавательской и 

научно-исследовательской дея-

тельности по философии 

№462410363939 от 25.01.2020 г. 

8. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2021,   удостоверение о по-

вышении квалификации 

№68320000365 от 05.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. История и философия 

науки 

Лямин Сергей 
Константино-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Старший на-

учный со-

трудник ла-

боратории 

социаль-

ной исто-

рии 

Высшее по 

специальности 

«История», 

квалификация 

-  преподава-

тель истории  

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018,  удостоверение  

о повышении квалификации в  № 

682406890416 от 22 марта 2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

2 

 

 

 

 

 

 

0,002 

 

 

 

 

 

 

16 лет 0 



 
Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

лиц с инвалидностью и ОВЗ обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682407821493 от 22 февраля 2019 

г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 682407821592  от 19 

февраля 2019 г. 

4. «Основы экологических зна-

ний», 72 часа, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019,   удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 180002037630 от 21 де-

кабря 2019 г. 

5. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: инновацион-

ные технологии  и  методики 

обучения», 108 часов, «Курский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации  №  

462413367624 от 26 декабря 2020 

г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2021,   удостоверение о по-

вышении квалификации № 

682413349055 от 09.02.2021 г. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2021,   

удостоверение о повышении ква-

лификации №682413349216 от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.02.2021 г.   

3. Иностранный язык 

 

Кащеева Анна 

Владимировна 

По основному 

месту работы  

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

доцент 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Анг-

лийский и не-

мецкий языки», 

квалификация -  

учитель анг-

лийского и не-

мецкого языков 

1.«Технология формирования 

поликультурной языковой лично-

сти», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г.Тамбов, 2018, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №682406725601 от 1 де-

кабря 2018г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина,, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406889233 от 28 марта 

2018г. 

3.«Повышение качества обучения 

английскому языку: от раннего 

обучения к подготовке к ОГЭ, 

ВПР и ЕГЭ (на примерах учебни-

ков, пособий и тренажёров изда-

тельства «Титул»)», 6 часов, 

Тамбов, Москва, 2018, свидетель-

ство б/н от 23 апреля 2018г. 

4.«Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ по англий-

скому языку», 36 часов, ТОГОАУ 

ДПО «ИПКРО», г.Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении ква-

лификации № 033081 от 02 марта 

2018г. 

5.«Профессиональная компетент-

ность эксперта в области провер-

ки и оценивания заданий ГИА по 

образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов,  2020, удостоверение о 

повышении квалификации от 14 

февраля 2020г. 

6.«Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

10,2 
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государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №682408462890 от  01 

марта 2019г. 

7.«Технология реализации вита-

генного обучения в образова-

нии», 72 часа,  Тамбовский госу-

дарственный технический уни-

верситет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407498879 от 30 апреля 2019г. 

8.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении ква-

лификации № 180002037271  от 

26 декабря 2019г. 

9.«Профессиональная компетент-

ность эксперта в области провер-

ки и оценивания заданий ГИА по 

образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации от 28 

февраля 2019г. 

10.«Основы экологических зна-

ний (курс для журналистов и об-

щественных деятелей)», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2019, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№180002037530 от 23.12.2019г. 

11.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа,  Тамбовский государствен-

ный технический университет, 

2020,  удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№682408507346 от 01.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. «Облачные технологии в об-

разовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 600014658 

от 21.12.2020 г. 

13.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№682413348514 от 15.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Иностранный язык 

 

Рябых Екате-

рина  

Борисовна 

По основному 

месту работы 

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

филологиче-

ских  наук, 

доцент 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Фи-

лология», ква-

лификация – 

филолог  

 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Эко-

номика», ква-

лификация – 

магистр 

 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №682406888998 от 

20.03.2018г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», 36 часа, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682407536932 от 

07.06.2018г. 

3. «Технология формиро-

вания поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725671 от 01.12.2018г. 

4. «Инклюзивное образова-

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2019, удостоверение о по-

вышении квалификации 

10,2 
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№682407821390 от 21.02.2019г. 

5. «Государственная поли-

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №682408462850  от 

11.03.2019г. 

6. «Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002037685 от 27.12.2019г. 

7. «Формирование образо-

вательной экосистемы универси-

тета», 36 часа, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №180002038704 от 

06.03.2020г. 

8. «Инклюзивное образова-

ние в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г.Тамбов, 2020, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №682408507507 от 

01.04.2020г. 

   9. «Формирование функцио-

нальной грамотности обучаю-

щихся в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г.Тамбов, 2020, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №320000032057 от 

15.12.2020г. 

   10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повыше-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нии квалификации № 60 0014837 

от 21.12.2020 г. 

5. Экономика и управление 

народным хозяйством 

(экономическая безо-

пасность) 

Юрина Елена 

Александров-

на 

По основному 

месту работы 

 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Проректор по 

научной ра-

боте 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор  

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Бух-

галтерский 

учет и аудит», 

квалификация 

– экономист 

 

1. «Руководитель образователь-

ной организации высшего обра-

зования», 298 часов, г. Москва, 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО», диплом 

о профессиональной переподго-

товке №772405357908  от 

06.04.2017 г. 

2. «Экономика образования: пла-

нирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательных орга-

низаций высшего образования 

(категория ректор и проректоры», 

32 часа, Национальный исследо-

вательский «Томский государст-

венный университет», г. Томск, с 

24.04.2018 – 25.04.2018г., удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №700800017923  от  2018 г. 

3. «Управление персоналом», 32 

часа, Национальный исследова-

тельский Томский государствен-

ный университет, с 12 марта 2018 

– 21 марта 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800018434,  2018 г. 

4. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», 36 часов, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682407536952  от 

07 июня 2018 г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536861  от 30 мая  2018 

г. 

6,2 
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6. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 часа, Российский экономиче-

ский университет имени Г. В. 

Плеханова, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№771801616585  от 26 октября   

2018 г. 

7. «Управление проектами», 72 

часа, Национальный исследова-

тельский Томский политехниче-

ский университет, с 01.02.2019г.  

по 06.02.2019г., удостоверение о 

повышении квалификации ТПУ – 

22514, №70 АВ 021001,  2019 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 682408465441 от 27 

мая 2019г. 

9. «Менеджмент и экономика», 

18 часов, г.Москва, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, с 

17.02.2020г. по 19.02.2020г., удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №771801723236,  2020 г. 

10. «Государственное и муници-

пальное управление», 18 часов, г. 

Москва, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации, с 10.02.2020г. по 

12.02.2020г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№771801723238, 2020 г. 

11. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации 180002038639 

от 27 февраля 2020 г. 

12. «Облачные технологии в об-

разовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№600014940 от 21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Экономика и управление 

народным хозяйством 

(экономическая безо-

пасность) 

 

 

Мамонтов 

Владимир 

Дмитриевич 

По основному 

месту работы 

 

Уволен  

(приказ №2913-

3 

от 19.10.2020г. 

Заведующий 

кафедрой  

 

Доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор 

 

Высшее обра-

зование,  

специальность 

«История и 

советское пра-

во», квалифи-

кация – учи-

тель истории 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет им. Г.Р. 

Державина, 2018,  удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890802от 16.04.2018 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», 36 часов, Тамбов-

ский государственный универси-

тет им. Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682407536909 от 

07.06.2018. 

3. «Теория и практика управле-

ния и обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятий и 

территорий», 72 часа, ВГЛТУ, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№362408669787 от 14.02.2020 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№180002038610 от 27.02. 2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо-
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стоверение о повышении квали-

фикации №180002038921 от 

23.03. 2020 г. 

  

7. Методология научных 

исследований в эконо-

мике 

 

Научно-

исследовательский се-

минар 

Якунина Инна 

Николаевна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор  

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Фи-

зика», квали-

фикация – 

«Физик. Пре-

подаватель по 

специальности 

«Физика»». 

 

 

1. Профессиональная переподго-

товка по программе  «Менедж-

мент организации», 250 ч., Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

5.07.2016 – 7.12.2016. 

диплом № 682402604911 от 16 

декабря 2016. 

 2.«Управление персоналом», 32 

часа,   Национальный исследова-

тельский Томский государствен-

ный университет, 2018, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №700800018435  от 21 марта 

2018 г. 

3. «Экономика образования: пла-

нирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательных орга-

низаций высшего образования 

(категория ректор и проректо-

ры)», 32 часа,  Национальный 

исследовательский Томский го-

сударственный университет, 

2018,   удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№700800017925   от 25 апреля 

2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа,  Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407536863 от     30 мая 2018 г. 

5. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», 36 часов, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении ква-
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лификации № 682407536954  от 7 

июня 2018 г. 

6. «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: ад-

министрирование и программно-

техническое сопровождение», 36 

часов, Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. 

Державина , 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407536829  от      8 июня 2018 

г. 

7. «Развитие цифровой среды в 

образовании», 72 часа, Нацио-

нальный исследовательский тех-

нический университет «МИСиС», 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации 180001770836 

от 30 ноября 2018 г. 

8. «Основы методов проверки 

качества материалов онлайн-

курсов для преподавателей, отве-

чающих за подготовку материа-

лов онлайн-курсов», 36 часов, 

РАНХиГС, 2018,   удостоверение 

о повышении квалификации 

№600000217415 от  

21 декабря 2018 г. 

9. «Управление проектами», 72 

часа,  Национальный исследова-

тельский Томский политехниче-

ский университет, 2019,  удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №70АВ 021002   от 6 фев-

раля 2019 г. 

10. «Кадровая политика универ-

ситетов: управление карьерными 

траекториями сотрудников», 24 

часа, Высшая школа экономики, 

2019, удостоверение о повыше-

нии квалификации №112808 от 

28 февраля 2019. 

11. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении ква-

лификации №682408465433 от  

27 мая 2019. 

12. «Формирование образова-

тельной экосистемы университе-

та», 36 часов, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020,  удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №180002038446 от  

6 марта 2020. 

13. «Первая помощь», 18 часов,   

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№180002038785 от  

10 марта 2020 г. 

14. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№180002039141 от 20 апреля 

2020 г. 

15.«Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №180002039294 от 22 

сентября  2020 г. 

16. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№683200003621 от 30.12.2020г. 

8. Организационно-

методическое обеспече-

ние научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

экономической безопас-

ности 

 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 

 

Шаршов 

Игорь Алек-

сеевич 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

На условиях 

внутреннего  

совместитель-

ства 

 

Начальник 

Управления 

фундамен-

тальной и 

прикладной 

науки 

 

Профессор 

кафедры  

 

Доктор педа-

гогических  

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Ма-

тематика и фи-

зика», квали-

фикация - учи-

тель математи-

ки и физики  

1. «Менеджмент организации», 

250 часов, Тамбовский государ-

ственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2016, диплом о про-

фессиональной переподготовке 

№682402604910 от 16.12. 2016 г. 

2. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№700800018433 от 21.03. 2018 г. 

3. «Экономика образования: пла-

нирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательный орга-

низаций высшего образования 

(категория ректор и проректо-

ры)», 32 часа, Томский государ-

ственный университет, 2018, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №700800017924 от 

25.04. 2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536860 от  30.05. 2018 г. 

5. «Стратегия эффективного ис-

пользования электронных ресур-

сов и наукометрических инстру-

ментов в современной образова-

тельной и научной деятельно-

сти», 36 часов, Российский госу-

дарственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена, 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№782700194860 от  

25.05. 2018 г. 

6. «Прикладная библиометрия в 

управлении наукой: российский 

контекст», 24 часа, Высшая шко-
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ла экономики, 2018, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№112421 от  26.09. 2018 г. 

7. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 часа, Российский экономиче-

ский университет имени Г.В. 

Плеханова,  2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№771801616584 от 26.10. 2018 г. 

8. «Управление проектами», 72 

часа, Томский политехнический 

университет,  2019, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№70АВ 020999 от 06.02. 2019 г. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 682408465432  от 

27.05.2019 г. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

180002038833 от 10.03.2020 г. 

11. «Облачные технологии в об-

разовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации №60 0014929 

от 21.12.2020 г. 

12.Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



682413349509     от 17.02.2021. 

9. Правовая ответствен-

ность за экономические 

правонарушения 

 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) на 

соискание ученой степе-

ни кандидата наук 

 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Кузнецов 

Игорь Ана-

тольевич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор 

 

 

 

Высшее обра-

зование,  спе-

циальность 

«История»,  

квалификация 

– учитель исто-

рии  

и социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее обра-

зование,  спе-

циальность 

«Юриспруден-

ция», квалифи-

кация – юрист  

1. Первая доврачебная помощь», 

24 часов, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890796  от 16 апреля 

2018 г.  

2. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической безопас-

ности» 18 часов, Тамбовский го-

сударственный технический уни-

верситет, 2018,удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406723387  от 23.04.2018 г.  

3. «Энергоэффективность много-

квартирных домов»,  Государст-

венная корпорация-Фонд содей-

ствия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства», 

2018, сертификат рег.№0041 от 

17 декабря  2018 г. 

4. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифро-

визации экономики», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина,2019,  удостоверение о по-

вышении квалификации 

№682408465059  от 7 мая 2019 г. 

5. «Управление жилищным фон-

дом» с 10.04.2015 г. по 09.04.2020 

г.,  лицензионная комиссия Там-

бовской области, квалификаци-

онный аттестат  №068000149 от 

10 апреля 2015 г. 

6. «Менеджмент и экономика, 

Университетский менеджмент. 

Модуль 1 «Внебюджетное фи-

нансирование университетов»», 

129 АНОО ВО «Европейский 

университет в Санкт-Петербурге» 
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удостоверение о повышении ква-

лификации №782409348853  от 

16.11.2019 г.  

7. «Управление проектами» 48 

часов. Российский государствен-

ный  социальный университет. 

Удостоверение №180000415123 

от 6 декабря 2019 г. 

8. «Геоинформационные техно-

логии и дистанционное зондиро-

вание Земли» Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №682410478887 от 16 декаб-

ря 2019 г. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №180002038917 от 23 

марта 2020 г. 

10. «Формирование образова-

тельной экосистемы университе-

та» 36 ч.  Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038464 от 6 марта 2020 

г. 

10. «Облачные технологии в об-

разовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации №600014697 

от 21.12.2020 г. 

11. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№683200003527 от 25.12.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№682413348954 от 09.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Профессиональное ста-

новление преподавателя 

профильных дисциплин 

в области экономиче-

ской безопасности в 

высшей школе  

 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Макарова 

Людмила Ни-

колаевна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор педа-

гогических 

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование,  спе-

циальность 

«Математика», 

квалификация  

- преподаватель 

математики 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

68246890469 от 30.03. 2018 г. 

2. «Разработка оценочных 

средств в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО последнего 

поколения», 76 часов, Высшая 

школа экономики, 2018, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 111622, 2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682407821271 от 12.02. 2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 682407821466 от 

25.02. 2019 г. 

5. «Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-
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вина, 2019, удостоверение о по-

вышении квалификации № 

682408462960 от 18.03. 2019 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении ква-

лификации № 682410478522 от 

16.12. 2019 г. 

7.«Формирование образователь-

ной экосистемы университета», 

36 часов, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038721 от 6.03. 2020 г. 

8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682413349480 от 17.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

экономической безопас-

ности 

 

 

 

Швецова Вик-

тория Михай-

ловна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) со-

вместительства 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор фило-

логических 

наук, доцент 

Высшее обра-

зование,  спе-

циальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

– учитель рус-

ского языка и 

литературы 

1.«Психология и педагогика про-

фессиональной деятельности в 

высшей школе», 72 часа, «Мичу-

ринский государственный аграр-

ный университет», 2019, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №682407695832 от 17 ию-

ня 2019 г. 

2.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№180002039087 от 13.04.2020 г. 

3.«Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 лет 25 лет 



имени Г.Р. Державина, 2020, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №180002039713 от 

11.11.2020 г. 

4.«Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№180002038904 от 16.03.2020 г. 

5. «Облачные технологии в обра-

зовании», 72 часа,  Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 600014930 

от 21.12.2020 г. 

6. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, информацион-

ном пространстве», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина,  2021, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №682413349643 от 17.02. 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Экономическая безопас-

ность региона 

 

 

Педагогическая практи-

ка 

 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

 

Современная социально-

экономическая политика 

 

Юхачев Сер-

гей Петрович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) со-

вместительства 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор 

Образование: 

высшее, специ-

альность: «Ав-

томатика и 

управление в 

технических 

системах», 

квалификация: 

инженер-

системотехник 

 

1. Профессиональная переподго-

товка «Обучение команд, управ-

ляющих проектами развития мо-

ногородов», 250 часов, ФГБОУ 

ВО «РАНХиГС», 2017, удостове-

рение  №001004 от 23.08.2017 г. 

2. «Выгоды и возможности про-

ектного управления в государст-

венном и муниципальном секто-

ре», 18 часов,  ОЧУ ДПО «УКЦ 

Проектная практика», 2017, удо-

стоверение № УКЦПП20161733 

от 27.10.2017. 

3. «Управление проектами в ор-

ганах власти: углубленные зна-

ния»», 24 часа, НП ДПО 

ЦПК«Русская Школа Управле-

ния», 2017,  удостоверение о по-
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вышении квалификации № 

Т0053804 от 30.11.2017 

4. «Роль ВУЗа в реализации кон-

цепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов,  ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации 682406722955 

№ 06-02-34пк/0223 от 20.11.2018 

г. 

5. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ»,  2018, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№682406723198 от 17.12.2018г. 

6. «Системный подход в управ-

лении регионом», 362 часа, 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 600000325048 от 

15.11.2019г. 

7. «Облачные технологии в обра-

зовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№600014942 от 21.12.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№683200000082 от 23.11.2020г. 

9. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №683200003560 от 

25.12.2020г. 

10. «Инклюзивное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №68300003706 от 

01.02.2021г. 

 

 

 

 

13. Научно-

исследовательская дея-

тельность 

 

 

Подготовка научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) на 

соискание ученой степе-

ни кандидата наук  

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 

 

Методология статисти-

ческого исследования 

социально-

экономических процес-

сов 

 

Современная методоло-

гия эконометрических 

исследований 

 

 

Черемисина 

Наталия Ва-

лентиновна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор 

Высшее,  

специальность 

– экономика и 

организация с/х 

производства, 

квалификация 

– экономист-

организатор 

 

1. «Преподаватель в сфере выс-

шего образования», 298 часов, 

Институт развития дополнитель-

ного профессионального образо-

вания, г. Москва, 2016, диплом о 

профессиональной переподготов-

ке №772404845070 от 2016 г. 

2. «Статистика и бизнес-

аналитика: методы прогнозиро-

вания экономических показате-

лей», 16 часов, Брянский госу-

дарственный инженерно-

технологический университет, 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации №00152696 от 

05.04.2018г. 

 3. «Демография для преподава-

телей вузов», 60 часов, Благотво-

рительный фонд Егора Гайдара, 

г. Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

771801217034 от 17.05.2018 г. 

 4. «Первая доврачебная по-

мощь», 24 часа, Тамбовский го-

сударственный университет име-

ни Г.Р. Державина, 2018, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 682406890773 от 

11.04.2018 г. 

 5. «Использование информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 24 

часа, Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 
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 о повышении квалификации № 

682408463423 от 19.03.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 682408464825 от 

10.12.2019 г. 

7. «Знание особенностей и при-

менение программы «1С: Бухгал-

терия 8», ООО «1С», 2019, Сер-

тификат ПБ80080239 от 

20.02.2019 г. 

8. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№180002038636 от 27.02.2020 г. 

2. 9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 60 0014923 

от 21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Щербак Анто-

нина Семе-

новна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор фило-

логических 

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование,  спе-

циальность 

«Русский язык 

и литература с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью «Педа-

гогика»,  ква-

лификация - 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

1. «Технологии проверки 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов, Ин-

ститут повышения квалификации 

работников образования, 

г.Тамбов,  2018,  удостоверение о 

повышении квалификации от 13 

марта 2018 г.  

2. «Информационно-

коммуникативные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», 36 часов, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р.Державина, 2018, 
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удостоверение о повышении ква-

лификации №682406 019111 от 

22 февраля 2018 г.  

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №682406889238 от 

28.03.2018 г. 

4. «Личность, коммуника-

ция, культура в Рунете: лингво-

методический аспект», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский универ-

ситет дружбы народов»,г.Москва, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации УПК 19 

089360 от 08.06.2020г. 

5. «Методика организации 

учебного процесса с использова-

нием дистанционных образова-

тельных технологий на подгото-

вительном отделении для ино-

странных граждан», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№180002039441 от 19.10.2020 г. 

6. «Инклюзивное образова-

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№180002039088 от 13.04.2020 г. 

7. «Государственная поли-

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа,  Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №180002039715 от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.11.2020 г. 

8.  «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации №60 0014936 

от 21.12.2020 г. 

9. «Русский язык и литера-

тура в современном научно-

образовательном, информацион-

ном пространстве», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р.Державина,  

2021, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№682413349644 от 17.02. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ре (адъюнктуре): 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – до-

говор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе уче-

ная степень, при-

своенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской Фе-

дерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта (уча-

стие в осуществлении таких 

проектов) по направлению 

подготовки, а также наимено-

вание и реквизиты документа, 

подтверждающие его закреп-

ление 

Публикации (название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных 

и международных конференци-

ях (название, статус конферен-

ций, материалы конференций, 

год выпуска) 

 

 

ведущих отечественных 

рецензируемых науч-

ных журналах и изда-

ниях 

 

 

зарубежных рецензируе-

мых научных журналах и 

изданиях 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Кузнецов Игорь 

Анатольевич 

 

На условиях внутрен-

него совместительства 

Доктор экономи-

ческих наук 

«Совершенствование потен-

циала обеспечения экономи-

ческой безопасности предпри-

ятий и потребителей регио-

нального уровня в РФ на со-

временном этапе» 

Утверждена на заседании на-

учно-технического совета 

Университета протокол № 3 

от 22.05.2018 г. 

 

Научно-исследовательская 

Статьи: 

1. Туфетулов А.М., 

Кузнецов 

И.А.Реализация риск-

ориентированного под-

хода в системе налого-

вого контроля Россий-

ской Федера-

ции//Горизонты эконо-

мики. 2018. № 4 (44). С. 

50-55 

2. Куликова Я.А., Бер-

Статьи:  

1. Kolesnichenko E., 

Kuznetsov I.A., Shevyakov 

A., Makarov D.Ensuring an 

economic safety of consum-

ers in motor transportation 

system (on the example of 

subordinated to rosavtodor 

of FKU Uprdor Moscow-

Volgograd).Proceedings of 

the 32nd International Busi-

ness Information Manage-

Национальные конференции: 

1. И.А. Кузнецов «Система 

управления качества гостинич-

ного бизнеса и экономическая 

безопасность потребителя (на 

примере гостиницы "amaks 

парк-отель»), III Всероссийская 

научно-практическая конфе-

ренция, «Саяпинские чтения» 

(Тамбов, 2020).  

 



работа:  

1.  НИР «Анализ рисков эко-

номической безопасности 

деятельности управляющей 

компании» Хоздоговор 

№2018-04-11 от 09.04.18 

2. НИР «Анализ рисков, про-

блем экономической безопас-

ности деятельности управ-

ляющей компании» Хоздого-

вор №2018-04-38от 01.11.18 

 

 

дикова А.Н., Кузнецов 

И.А.Проблемы внедре-

ния конфликт-

менеджмента в управ-

ление трудовым кол-

лективом организа-

ции//Наука Красноярья. 

2019. Т. 8. № 1. С. 7-24. 

3. Кузнецов И.А., Ше-

вяков А.Ю., Морева 

С.Н.Обеспечение эко-

номической безопасно-

сти гостиничного биз-

неса в регионе (на при-

мере гостиницы 

"АМАКС ПАРК-

ОТЕЛЬ")//Вестник Се-

веро-Кавказского феде-

рального университета. 

2020. № 3 (78). С. 31-40 

 

ment Association Confer-

ence, IBIMA 2018 - Vision 

2020: Sustainable Economic 

Development and Applica-

tion of Innovation Manage-

ment from Regional expan-

sion to Global Growth. 32, 

Vision 2020: Sustainable 

Economic Development and 

Application of Innovation 

Management from Regional 

Expansion to Global 

Growth. 2018. С. 4008-

4018. 

2. Karpunina E.K., Yurina 

E.A., Kuznetsov I.A., 

DubovitskiA.A.Growth po-

tential and economic security 

threats in terms of digital 

economy ecosys-

tem.Proceedings of the 33rd 

International Business In-

formation Management As-

sociation Conference, 

IBIMA 2019: Education 

Excellence and Innovation 

Management through Vision 

2020. 33, Education Excel-

lence and Innovation Man-

agement through Vision 

2020. 2019. С. 2669-2678. 

3. Karpunina E.K., 

Kuznetsov I.A., 

Podmolodina I.M., Averina 

O.I., SoloninaS.V.Moving 

towards “digit”: via the 

management of economic 

security to ensure sustainable 

development.Lecture Notes 

in Networks and Systems 

(см. в книгах). 2020. Т. 111. 

С. 81-93. 

Международные конферен-

ции: 

1. И.А. Кузне-

цов«Пользовательская цифро-

вая культура как составляющая 

цифровой экономики», VII Ме-

ждународная научно-

практическая конференция 

«Глобальные проблемы модер-

низации национальной эконо-

мики» (Тамбов 2018)  

2. И.А. Кузнецов «Малые горо-

да России как основа 

социально-экономической 

идентичности страны», II Меж-

дународная научно-

практическая конференция 

«Формирование инновационной 

экономики будущего» (Москва, 

2019). 

3. И.А. Кузнецов «Специфика 

подготовки в образовательном 

учреждении специалистов ин-

дустрии гостеприимства в ра-

мах обеспечения экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующих субъектов», IX Меж-

дународная научно-

практическая конференция 

«Глобальные проблемы модер-

низации национальной эконо-

мики»(Тамбов, 2020). 

 

 

2. Черемисина Ната-

лия Валентиновна 

На условиях внутрен-

него совместительства 

Доктор экономи-

ческих наук 

«Экономическая безопас-

ность региона как условие 

Статьи: 

1.Синева А..А., Чере-

Статьи: 

1. A.A. Dubovitsky, 
Национальные конференции: 

1. Н.В. Черемисина «Ком-



 

 
качества жизни населения» 

Утверждена на заседании на-

учно-технического совета 

Университета протокол № 3 

от 22.05.2018 г. 

 

 

мисина Н.В. Целевые 

ориентиры продоволь-

ственной безопасности 

региона и механизмы 

их достижения // 

Евразийский юридиче-

ский журнал. 2021. №1 

(152), 2021. — с. 448-

449. 
 2.Черемисина Н.В., 

ВейсЕ.В.Оценка уровня 

жизни населения Там-

бовской области // Ста-

тистика и Экономика. 

2019. Т. 16. № 1. С. 76-

84. 

3. Вейс Е.В., Череми-

сина Н.В.Статистика 

уровня жизни населе-

ния:теоретические ас-

пекты 

// Евразийский юриди-

ческий журнал. 

2019. № 1 (128). С. 389-

391. 

4. Черемисина Н.В., 

Вейс Е.В. Статистиче-

ские методы в оценке  

уровня жизни населе-

ния Тамбовской облас-

ти // Экономический 

анализ: теория и прак-

тика. – Т. 18Ю, Вып. 3 

Март 2019. – с. 538-549. 

5. Косенкова Ю.Ю., 

Турбина Н.М., Череми-

сина Н.В. Налоговые 

риски субъектов малого 

предпринимательства. 

// Евразийский юриди-

ческий журнал. 

2018. № 9 (124). - с. 

425-427. 

E.K.Karpunina,E.A. 

Klimentova, N. V. 

Cheremisina Ecological and 

Economic Foundations of 

Effective Land Use 

inAgriculture: The Imple-

mentation Prospects of Food 

Security ISBN: 978-0-

9998551-2-6 

Education Excellence and 

Innovation Management 

through Vision 2019, s. 

2687-2693 

2. Sergeev D. R., 

Karpunina E. K., Savvateeva 

O. V., Shugaeva O. V., 

Cheremisina N. V. 

Practical Application of the 

Theory of Constraints in the 

Economic 

Security of Enterprises on 

the Example of Critical 

Chain Project Management 

(CCPM). // ISBN: 978-0-

9998551-3-3 

Education Excellence and 

Management of Innovations 

through Sustainable Eco-

nomic Competitive Ad-

vantage  

Vision 2020, s. 3820-3829 

плексная оценка экономической 

безопасности региона», Всерос-

сийская  научно-практическя 

конференция «Саяпинские чте-

ния» (Тамбов, 2021).  

 

Международные конферен-

ции: 

1. Н.В. Черемисина «Экономи-

ческая безопасность региона в 

цифрах статистики», IХ между-

народная научно-практическая 

конференция «Инновационное 

развитие российской экономи-

ки» (г. Москва, 2017г.). 

2. Н.В. Черемисина 

«Демографическая ситуация 

региона как фактор его эконо-

мической безопасности», Меж-

дународная научно-

практическая конференция 

«Проблемы обеспечения фи-

нансовой безопасности и эф-

фективности экономических 

систем в XXI веке» (Санкт-

Петербург, 2017). 

3. Н.В. Черемисина  «К вопро-

су об экономической безопас-

ности региона», VI междуна-

родная научно-практическая 

конференции «Глобальные про-

блемы модернизации нацио-

нальной экономики», (Тамбов, 

2017). 

4. Н.В. Черемисина  «Развитие 

сельского хозяйства как фактор 

продовольственной безопасно-

сти», IV международная науч-

но-практическая конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России и регионов в 

цифрах статистики», (Тамбов, 

2017). 

5. Н.В. Черемисина «Мошен-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37138256
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37138256
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37138256
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37138248
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37138248
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37138248&selid=37138256
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37084997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37084997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37084997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37084997
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37084877
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37084877
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37084877&selid=37084997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37138256
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37138256
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37138256
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37138256
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37084877
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37084877
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37084877&selid=37084997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30762843
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30762843
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30762843


6. Черемисина Н.В., 

Черемисина Т.Н., Тур-

бина Н.М. Об экономи-

ческом благосостоянии 

населения региона // 

Социально-

экономическиен явле-

ния и процессы. 2017. 

Т.12. №6. – С. 366-372. 

 

 

 

 

ничество в электронной пла-

тежной сфере», VIII междуна-

родная научно-практическая 

конференции «Глобальные про-

блемы модернизации нацио-

нальной экономики», (Тамбов, 

2019). 

6. «Влияние демографии на 

экономическую безопасность 

региона»,  VII Международная 

научно-практическая 

конференция «Статистический 

анализ социально-

экономического развития субъ-

ектов Российской Федерации» 

(Брянск, 2020). 
 

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 деятельно-

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

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-практика 

Наименование организации, осуществ-

ляющей деятельность 

в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основ-

ному месту работы или на условиях 

внешнего штатного совместительства 

Занимаемая специали-

стом-практиком долж-

ность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовит-

ся выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляю-

щих деятельность 

в профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовит-

ся выпускник 

1 2 3 4 5 6 

 нет нет нет нет нет 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 

N п/п  Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), прак-

тики, иных видов учебной деятель-

ности, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы  

 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учеб-

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

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения  

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, пре-

дусмотренной учебным планом 

(в случае реализации образова-

тельной программы в сетевой 

форме дополнительно указыва-



ется наименование организации, 

с которой заключен договор)  

1 2 3 4 

1. История и философия науки Аудитория № 207 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» - Мемориальная аудитория Г.А. и Л.Г. Протасовых 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Стол ученический  - 16 шт. 

Скамья ученическая - 16 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Трибуна - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

Мемориальная витрина – 3 секции 

Учебно-наглядные пособия (карты) 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

tional Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2. Иностранный язык  Аудитория №309 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» - «Научно-методический центр «Русский дом Диккенса» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Кафедра настольная - 1  шт. 

Шкаф для документов - 3  шт. 

Стол ученический - 29  шт. 

Скамья ученическая - 29  шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Пианино  - 1  шт. 

Стол однотумбовый - 1  шт. 

Витрина со стеклом - 2  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран - 1  шт. 

Плазменная панель - 1  шт. 



Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия  

 

Перечень программного обеспечения: 

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

tional 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. Иностранный язык   Аудитория 405 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» - Кабинет немецкого языка и культуры 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический – 17 шт. 

Скамья ученическая -  10 шт. 

Стул ученический – 14 шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Доска меловая - 1  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Шкафы со специальной литературой на иностранных языках – 2 шт. 

Витрина настенная – 3 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

tional 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. Экономика и управление народным 

хозяйством (экономическая безопас-

ность) 

 

Аудитория №416 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» -  «Класс деловых игр» - Лаборатория по изучению экономических дисциплин – НОЦ 

«Фундаментальные и прикладные исследования региональных предприятий, отраслей и рынков» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

 



Методология научных исследований 

в экономике 

 

Научно-исследовательский семинар 

 

 

Экономическая безопасность региона 

 

Современная социально-

экономическая политика 

 

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 Educa-

tional Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5. Организационно-методическое обес-

печение научной деятельности в об-

ласти экономической безопасности 

Аудитория №221 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол для заседаний (6 секций) – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Пульт микшерный – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Микрофон – 7 шт. 

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

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации 

- 3 шт. 

Компьютерный стол – 3 шт. 

Стол  ученический - 5 шт. 

Стул  ученический - 39 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 



Перечень программного обеспечения: 

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

tional Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

6. Правовая ответственность за эконо-

мические правонарушения 

 

 

Аудитория №423 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» - Лаборатория  «Центр стратегического прогнозирования социально-экономического разви-

тия и бизнес-аналитики» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 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 «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду организа-

ции– 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 Educa-

tional Renewal Licence 

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

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

LiteManager Pro – Server  

CorelDRAW Graphics Suite X3 

Операционная система Windows 10 

7.  Профессиональное становление пре-

подавателя профильных дисциплин в 

области экономической безопасности 

Аудитория № 310 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 



в высшей школе Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Скамья ученическая  - 15 шт. 

Стол для преподавателя  - 2 шт. 

Стул для преподавателя -  1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

tional Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

8. Современные методы и технологии 

научной коммуникации в области 

экономической безопасности 

Аудитория № 414 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» - «Кабинет русского языка»- «Лаборатория по изучению творческого наследия С.Н. Сергее-

ва-Ценского в контексте русской культуры» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический  - 16 шт. 

Стул ученический  - 28 шт. 

Стул преподавателя  - 1 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Книжный шкаф – 3 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

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

Диалектологическая карта  - 1 шт. 

Витрина музейная с наглядными пособиями– 2 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

tional Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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



7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9. Педагогическая практика 

 

 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина, кафедра политической экономии и современных бизнес-процессов 

 

Аудитория № 404 «Кафедра политической экономии и современных бизнес-процессов» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская, д. 6.  

 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 6 шт. 

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

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации 

- 4 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Колонки - 2 шт. 

Компьютерный стол - 4 шт. 

Стул офисный - 10 шт. 

Вешалка для одежды  - 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Шкаф для учебно-методической литературы – 1 шт. 

Шкаф для документов – 2 шт. 

Учебно-методическая литература 

Портреты ученых-экономистов – 5 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 Educa-

tional Renewal Licence 

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

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

LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-ИнвестСумм 

Statistica Base 10 for Windows RU  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

КонсультантПлюс 



10. Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина, НОЦ «Фундаментальные и прикладные исследования региональных предприятий, 

отраслей и рынков» 

 

Аудитория №416 НОЦ «Фундаментальные и прикладные исследования региональных предприятий, 

отраслей и рынков» 

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 Educa-

tional 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. Научно-исследовательская деятель-

ность 

 

Подготовка научно-

квалификационной работы (диссер-

тации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

 

Методология статистического иссле-

дования социально-экономических 

процессов 

 

Современная методология экономет-

рических исследований 

Аудитория №314 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Компьютерный класс» - Ла-

боратория ИТ в профессиональной деятельности – Аудитория Консультант Плюс  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. 

Советская, д. 6. 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 18 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

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

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду организа-

ции- 18 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

 



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

tional 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 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

CorelDRAWGraphicsSuiteX3  

AdobePhotoshopCS3   

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

LiteManager Pro – Server  

Консультант Плюс 

12. Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

 

Аудитория №422 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. 

Советская, д. 6. 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 41 шт. 

Скамья ученическая - 43 шт. 

Стол офисный - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Ноутбук – 1шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

tional 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. Представление научного доклада об 

основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

 

 

Аудитория №202 « Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации»  

 

Перечень основного оборудования: 

Кресло – 41 шт. 

Стол преподавателя – 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Стол для заседаний (14 секций) - 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Микрофон – 8 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Вешалка для одежды – 2 шт. 

Микшер – 1 шт. 

Этажерка – 1 шт. 

Портреты ученых-экономистов – 4 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

tional 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 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 6. 

Помещения для самостоятельной работы 

1. Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория №320 «Специальное помещение для самостоятельных занятий»  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 «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду организа-

ции- 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 Educa-



tional Renewal Licence 

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

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

LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-ИнвестСумм 

Statistica Base 10 for Windows RU  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

Консультант Плюс 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1. Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория №305 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания» 

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 Educa-

tional Renewal Licence 

Операционная системаMicrosoft 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  госу-

дарственной  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   програм-

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

_______________________нет ___________________________________. 
     ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

  



3. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Экономика и управление народным хо-

зяйством (менеджмент) 
 

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, ут-

вержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/ Министерства науки и образования  Российской Федерации от 

30.07.2014 г. N 898. 

 

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 ре-

естр 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 Сведенияопедагогических(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, дис-

циплин (модулей), прак-

тики, иных видов учеб-

ной деятельности, пре-

дусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

 

Ф.И.О. педа-

гогического 

(научно-

педагогиче-

ского) работ-

ника, участ-

вующего 

в реализации 

образователь-

ной програм-

мы 

Условия при-

влечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего со-

вместительст-

ва; на условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, на-

именование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном про-

фессиональном образовании 

 

Объем учебной на-

грузки 

Трудовой стаж работы 

количест-

во часов 

 

 

 

доля ставки 

 

 

 

 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогиче-

ских) работни-

ков 

стаж работы в 

иных органи-

зациях, осу-

ществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфе-

ре, соответст-

вующей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. История и философия 

науки 

Медведев Ни-

колай Влади-

мирович 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор фило-

софских наук, 

профессор  

 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Ис-

тория, англий-

ский язык», 

квалификация 

− учитель ис-

тории, общест-

воведения, анг-

лийского языка 

1. «Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 24 

часа, Мичуринский государствен-

ный аграрный университет, 2019, 

удостоверение №682407695953 от 

30 августа 2019 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью, и ОВЗ, обучаю-

щихся в вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет име-

ни Г.Р. Державина, 2019, удостове-

рение №682407821494 от 26 фев-

раля 2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия корруп-

ции», 24 часа, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

6,2 0,010 28 лет 0 



Г.Р. Державина, 2019, удостовере-

ние №682407821422 от 21 февраля 

2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

№682406888991 от 20 марта 2018 г. 

5.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение №111597 от 

24 марта 2018 г. 

6. «Основы экологических зна-

ний», 72 часа, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостове-

рение о повышении квалификации 

№180002037617 от 23.12. 2019 г. 

7. «Философия и методология нау-

ки», 272 часа, Юго-Западный госу-

дарственный университет, 2020, 

диплом о прохождении профес-

сиональной переподготовки в сфе-

ре преподавательской и научно-

исследовательской деятельности 

по философии №462410363939 от 

25.01.2020 г. 

8.«Первая помощь» 18 часов, Там-

бовский государственный универ-

ситет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003965 от 

5.02. 2021 г. 

2 История и философия 

науки 

Лямин Сергей 
Константино-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Старший на-

учный со-

трудник ла-

боратории 

социаль-

ной исто-

рии 

 
Кандидат 

исторических 

Высшее по 

специальности 

«История», 

квалификация 

-  преподава-

тель истории  

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. Дер-

жавина, 2018,  удостоверение  о 

повышении квалификации в  № 

682406890416 от 22 марта 2018 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ обучаю-

щихся в вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 лет 0 



наук, доцент 

 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квалифи-

кации № 682407821493 от 22 фев-

раля 2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия корруп-

ции», 24 часа, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостовере-

ние о повышении квалификации № 

682407821592  от 19 февраля 2019 

г. 

4. «Основы экологических зна-

ний», 72 часа, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019,   удостове-

рение о повышении квалификации 

№ 180002037630 от 21 декабря 

2019 г. 

5. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: инновацион-

ные технологии  и  методики  обу-

чения», 108 часов, Курский госу-

дарственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации  №  462413367624  от 

26 декабря 2020 г. 

6. «Первая помощь» 18 часа, Там-

бовский государственный универ-

ситет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349055  от 

3 февраля 2021 г. 

7. Информационные системы и 

технологии» 36 часа, Тамбовский 

государственный университет име-

ни Г.Р. Державина», 2021, удосто-

верение о повышении квалифика-

ции №682413349216      от 12 фев-

раля 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Иностранный язык Бабина Люд-

мила Влади-

мировна  

По основному 

месту работы  

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор фило-

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Ино-

странные язы-

1. «Первая доврачебная по-

мощь», 16 часов, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2018, удостовере-

10,2 0,017 26 лет 0 



 

 

 

 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

логических 

наук, профес-

сор 

 

 

Ведущий на-

учный со-

трудник Се-

тевого науч-

но-

образова-

тельного 

Центра ког-

нитивных 

исследований 

ки», квалифи-

кация – учи-

тель англий-

ского и фран-

цузского язы-

ков 

ние о повышении квалификации № 

682406888967 от 12 марта 2018 г. 

2. «Технология формирова-

ния поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ»,г.Тамбов, 2018, удостове-

рение о повышении квалификации 

№ 682406725711 от 1 декабря 2018 

г. 

3. «Технология реализации 

витагенного обучения в образова-

нии», 72 часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407498922 от 30 апреля 2019 г. 

4. «Информационные систе-

мы и технологии», 72 часа, Там-

бовский государственный универ-

ситет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении ква-

лификации № 180002037264 от 26 

декабря 2019 г. 

5. «Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 часа, 

Тамбовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037699 от 

27.12.2019г. 

6. «Инклюзивное образова-

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039036 от 

13.04.2020 г. 

7. «Государственная полити-

ка в области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  Тамбовский го-

сударственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации 



№180002039687 от 11.11.2020 г. 

8. «Инклюзивное образова-

ние в условиях реализации ФГОС», 

72 часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2020,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507200 от 01.04.2020 г 

9. «Актуальные проблемы 

филологических исследований: 

теоретический, методологический 

и прагматический аспекты», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный уни-

верситет имени Коста Левановича 

Хетагурова»,2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№153101157788 от 8 июня 2020г. 
10. «Облачные технологии в обра-

зовании», 72 часа, Псковский госу-

дарственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №60 0014544 от 

21.12.2020 г. 

4. Экономика и управление 

народным хозяйством 

(менеджмент) 

 

 

Методология научных 

исследований в эконо-

мике 

 

 

Научно-

исследовательский се-

минар 

 

 Практика по получению  

профессиональных  

умений и опыта  про-

фессиональной  дея-

тельности  

 

Лапшин Вяче-

слав Юрьевич 

 

 

 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Гео-

графия и био-

логия», квали-

фикация - учи-

тель географии 

и биологии и 

звание учитель 

средней школы  

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государствен-

ный университет им. Г.Р. Держа-

вина, 2008, удостоверение о повы-

шении квалификации 

№682406890465от 30.03.18 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия корруп-

ции», 24 часа, Тамбовский госу-

дарственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463191 от 21.03.19 г. 

3. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифрови-

зации экономики», 24 часа, Там-

бовский государственный универ-

ситет им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682408465061от 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

0,007 

 

 

 

 

 

27 лет 0 



Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

7.05.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обучаю-

щихся в вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№180002038606 от 27.02.2020г. 

5. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, Российский 

государственный социальный уни-

верситет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000414217 от 06.12.2019 г. 

6.«Информационные технологии в 

условиях цифровой трансформа-

ции образовательной организа-

ции», 72 часа, Пензенский государ-

ственный университет, 2020, удо-

стоверение о повышении квалифи-

кации №583101027792 от 

18.12.2020 г. 

7. «Облачные технологии в образо-

вании», 72 часа, Псковский  

государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №600014709 от 

21.01.20 г. 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,001 

 

 

 

 

 

 

0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организационно-

методическое обеспече-

ние научно-

исследовательской дея-

тельности в области ме-

неджмента 

 

 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной ра-

Шаршов 

Игорь Алек-

сеевич 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

На условиях 

внутреннего  

совместитель-

ства 

 

Начальник 

Управления 

фундамен-

тальной и 

прикладной 

науки 

 

Профессор 

кафедры  

 

Доктор педа-

гогических  

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Ма-

тематика и фи-

зика», квали-

фикация - учи-

тель математи-

ки и физики и 

звание учителя 

средней школы 

1. «Менеджмент организации», 250 

часов, Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. Дер-

жавина, 2016, диплом о профес-

сиональной переподготовке 

№682402604910 от 16.12. 2016 г. 

2. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800018433 от 21.03. 2018 г. 

3. «Экономика образования: пла-

нирование, анализ и контроль фи-

нансово-хозяйственной деятельно-

сти образовательный организаций 

высшего образования (категория 

8 

 

 

 

 

 

 

3,3 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

0,001 

 

 

 

 

25 лет 0 



боты (диссертации) 

 

ректор и проректоры)», 32 часа, 

Томский государственный универ-

ситет, 2018, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№700800017924 от 25.04. 2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. Дер-

жавина, 2018, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№682407536860 от  30.05. 2018 г. 

5. «Стратегия эффективного ис-

пользования электронных ресурсов 

и наукометрических инструментов 

в современной образовательной и 

научной деятельности», 36 часов, 

Российский государственный педа-

гогический университет имени 

А.И. Герцена, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№782700194860 от  

25.05. 2018 г. 

6. «Прикладная библиометрия в 

управлении наукой: российский 

контекст», 24 часа, Высшая школа 

экономики, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№112421 от  26.09. 2018 г. 

7. «Управление проектами (с при-

менением дистанционных образо-

вательных технологий)», 72 часа, 

Российский экономический уни-

верситет имени Г.В. Плеханова,  

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №771801616584 от  

26.10. 2018 г. 

8. «Управление проектами», 72 

часа, Томский политехнический 

университет,  2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№70АВ 020999 от 06.02. 2019 г. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия корруп-

ции», 24 часа,  Тамбовский госу-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации № 

682408465432  от 27.05.2019 г. 

10. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обучаю-

щихся в вузе», 24 часа,  Тамбов-

ский государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо-

стоверение о повышении квалифи-

кации № 180002038833 от 

10.03.2020 г. 

11. «Облачные технологии в обра-

зовании», 72 часа, Псковский  

государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №600014929 от 

21.01.20 г. 

12. «Педагогика и психология 

высшей школы»   72 часа, Тамбов-

ский государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, удо-

стоверение о повышении квалифи-

кации № 682413349509 от 17.02. 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Профессиональное ста-

новление преподавателя 

профильных дисциплин 

в области менеджмента 

в высшей школе 

 

 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Макарова 

Людмила Ни-

колаевна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор педа-

гогических 

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование,  спе-

циальность 

«Математика», 

квалификация  

- преподаватель 

математики 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. Дер-

жавина, 2018, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№68246890469 от 30.03. 2018 г. 

2. «Разработка оценочных средств 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО последнего поколения», 

76 часов, Высшая школа экономи-

ки, 2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации №111622, 2018 

г. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обучаю-

щихся в вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет име-

ни Г.Р. Державина, 2019, удостове-

рение о повышении квалификации 
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№682407821271 от 12.02. 2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия корруп-

ции», 24 часа, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№682407821466 от 25.02. 2019 г. 

5. «Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной инфор-

мационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408462960 от 18.03. 2019 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квалифи-

кации №682410478522 от 16.12. 

2019 г. 

7. «Формирование образователь-

ной экосистемы университета», 36 

часов, Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. Дер-

жавина, 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации № 

180002038721 от 6.03. 2020 г. 

8.«Педагогика и психология выс-

шей школы»   72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, удо-

стоверение о повышении квалифи-

кации № 682413349480 от 17.02. 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

менеджмента 

 

 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Щербак Анто-

нина Семе-

новна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор фило-

логических 

наук,  про-

фессор 

Высшее обра-

зование,  спе-

циальность 

«Русский язык 

и литература с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью «Педа-

гогика»,  ква-

лификация - 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

1. «Технологии проверки 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов, Инсти-

тут повышения квалификации ра-

ботников образования, г.Тамбов,  

2018,  удостоверение о повышении 

квалификации от 13 марта 2018 г.  

2. «Информационно-

коммуникативные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№682406 019111 от 22 февраля 

2018 г.  

3. «Первая доврачебная по-

мощь», 24 часа,  Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№682406889238 от 28.03.2018 г. 

4. «Личность, коммуникация, 

культура в Рунете: лингвометоди-

ческий аспект», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Российский университет 

дружбы народов»,г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации УПК 19 089360 от 

08.06.2020г. 

5. «Методика организации 

учебного процесса с использовани-

ем дистанционных образователь-

ных технологий на подготовитель-

ном отделении для иностранных 

граждан», 36 часов,  Тамбовский 

государственный университет име-

ни Г.Р. Державина, 2020, удостове-

рение о повышении квалификации 

№180002039441 от 19.10.2020 г. 

6. «Инклюзивное образова-

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

8 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,013 

 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 лет 0 



Тамбовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039088 от 

13.04.2020 г. 

7. «Государственная полити-

ка в области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  Тамбовский го-

сударственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№180002039715 от 11.11.2020 г. 

8.  «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014936 от 

21.12.2020 г. 

9.  «Русский язык и литера-

тура в современном научно-

образовательном, информацион-

ном пространстве», 24 часа, Там-

бовский государственный универ-

ситет имени Г.Р.Державина,  2021, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682413349644 от 

17.02. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Стратегический ме-

неджмент  

 

 

Маркетинг инноваций 

 

 

Информационное обес-

печение инновационной 

деятельности 

 

Инновационный ме-

неджмент 

 

Кармышев 

Юрий Ана-

тольевич 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор эко-

номических 

наук,  про-

фессор 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Воо-

ружение лета-

тельных аппа-

ратов», квали-

фикация – во-

енный инже-

нер-

электромеха-

ник. 

 

1. «Преподаватель экономических 

дисциплин», 298 часов, Институт 

развития дополнительного профес-

сионального образования, 2019, 

диплом о профессиональной пере-

подготовке №772410243145 от 

25.12.2019 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государствен-

ный университет им. Г.Р. Держа-

вина, 2018, удостоверение о повы-

шении квалификации № 

682406890788 от 16.04.2018 г. 

3. «Преподаватель в сфере высше-

го образования» с правом на веде-

ние профессиональной деятельно-
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сти в сфере преподавания по про-

граммам высшего образования, 298 

часов, Институт развития дополни-

тельного профессионального обра-

зования», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772406959655от 04.05.2018 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия корруп-

ции», 24 часа, Тамбовский госу-

дарственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408463182 от 21.03.2019 г. 

5.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучаю-

щихся в вузе», 24 часа,  Тамбов-

ский государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо-

стоверение о повышении квалифи-

кации №180002038596 от 

27.02.2020 г. 

6. «Облачные технологии в образо-

вании», 72 часа, Псковский  

государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №600014653 от 

21.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Экономика и управле-

ние народным хозяйст-

вом (менеджмент) 

 

Современные концепции 

менеджмента 

 

Педагогическая практи-

ка 

Кацук Ольга 

Анатольевна 

На условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор эко-

номических 

наук,   про-

фессор 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Ор-

ганизация ме-

ханизирован-

ной обработки 

экономической 

информации», 

квалификация - 

инженер-

экономист 

1. «Преподаватель в сфере высше-

го образования, 298 часов, ИРДПО, 

2018,  диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959656 от 

04.05. 2018  г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности препо-

давателя инклюзивного высшего и 

среднего профессионального обра-

зования», 72 часа, Московский го-

сударственный гуманитарно-

экономический университет, 2018,  

удостоверение о повышении ква-

лификации №772408620807 от 

26.11.2018  г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 
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24 часа, Тамбовский государствен-

ный университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№682406890789 от 16.04.2018  г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия корруп-

ции», 24 часа,  Тамбовский госу-

дарственный университет име-

ниГ.Р.Державина, 2019,  удостове-

рение о повышении квалификации 

№682408463183 от 21.03.2019  г. 

5. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифрови-

зации экономики», 24 часа,  Там-

бовский государственный универ-

ситет имени Г.Р.Державина, 2019,  

удостоверение о повышении ква-

лификации №682408465051 от 

07.05.2019 г. 

6. «Исследование социально- эко-

номического развития субъекта 

Федерации в условиях санкций и 

угроз глобальных вызовов», 18 

часов, 2020, Тамбовский государ-

ственный технический универси-

тет, 2020, удостоверение о повы-

шении квалификации № 

68240751314 от 03.06.2020г. 

7. «Облачные технологии в образо-

вании», 72 часа, Псковский  

государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №600014657 от 

21.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Научно-

исследовательская дея-

тельность  

 

 

Подготовка научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) на 

соискание ученой степе-

Колесниченко 

Елена Алек-

сандровна 

 

 

 

 

 

 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор эко-

номических 

наук,  про-

фессор 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Бух-

галтерский 

учет и аудит», 

квалификация 

– экономист 

 

 

1. Программа переподготовки, 

ФГБОУ ВО ДПО «ИРДПО», 2016. 

Квалификация «Преподаватель в 

сфере высшего образования», ди-

плом № 772404845051 от 

06.12.2016 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

36 часов,   Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

100 

 

 

 

 

100 
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ни кандидата наук 

 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 

 Державина, 2018,   удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406018963  от 12 февраля 2018 

г. 

3.«Управление человеческими ре-

сурсами в интересах устойчивой 

занятости», 87 часов,  Мордовский 

ГУ им.Н.П.Огарева, 2018,  удосто-

верение о повышении квалифика-

ции №0009085   от 15 августа 2018 

г. 

4.«Современные педагогические 

технологии в деятельности препо-

давателя инклюзивного высшего и 

среднего профессионального обра-

зования», 72 часа,  Московский 

ГГЭУ, 2018,  удостоверение о по-

вышении квалификации 

№772408621003 от 26 ноября 2018 

г. 

5.«Актуальные изменения трудово-

го законодательства», 8 часов,  

УМЦ «Градиент Альфа», 2018, удо-

стоверение о повышении квалифи-

кации №015151 от 28 мая 2018 г. 

6.«Разработка оценочных средств в 

соответствии с ФГОС ВО послед-

него поколения», 76 часов,  НИУ 

ВШЭ,    удостоверение о повыше-

нии квалификации №111619   от 24 

марта 2018 г. 

7.«Кадровая политика университе-

тов: управление карьерными траек-

ториями сотрудников», 24 часа,  

НИУ ВШЭ, удостоверение о по-

вышении квалификации №112791 

от 28 февраля 2019 г. 

8. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифровой 

экономики», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет име-

ни Г.Р. Державина, 2020, удостове-

рение о повышении квалификации 

№ 682408465054 от 7 мая 2019 г. 
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9.«Государственная политика в 

области противодействия корруп-

ции», 24 часа,  Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации № 

180002038913 от 23 марта 2020 г. 

10. «Формирование образователь-

ной экосистемы университета», 36 

часов,  Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. Дер-

жавина, 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации № 

180002038462 от 6 марта 2020 г. 

11. «Теория и практика управления 

и обеспечения экономической 

безопасности предприятий и тер-

риторий», 72 часа, Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет им. Г.Ф.Морозова, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №362408669786 от 

14 февраля 2020 г. 

12. «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2020, удо-

стоверение о повышении квалифи-

кации № 261200898473 от 03 нояб-

ря 2020 г.  

13. «Облачные технологии в обра-

зовании», 72 часа, Псковский  

государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №600014667 от 

21.01.20 г. 

14. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обучаю-

щихся в вузе»24 часа,  Тамбовский 

государственный университет име-

ни Г.Р. Державина, 2021, удостове-

рение о повышении квалификации 

№ 682413348949 от 9.02. 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

туры/о  научном(-ых)руководителе(-ях),  назначенном(-ых)  обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре): 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – до-

говор ГПХ) 

Ученая сте-

пень, (в том 

числе ученая 

степень, при-

своенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельно-

го научно-

исследовательского (твор-

ческого) проекта (участие 

в осуществлении таких 

проектов) по направлению 

подготовки, а также на-

именование и реквизиты 

документа, подтверждаю-

щие его закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и т.п.; на-

именование журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов науч-

но-исследовательской (твор-

ческой) деятельности на на-

циональных 

и международных конферен-

циях (название, статус конфе-

ренций, материалы конферен-

ций, год выпуска) 

 

 

ведущих отечественных ре-

цензируемых научных жур-

налах и изданиях 

 

 

зарубежных рецензируе-

мых научных журналах и 

изданиях 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Колесниченко 

Елена Александ-

ровна 

По основному месту 

работы 

Доктор эконо-

мических наук 

«Современные технологии 

управления человеческими 

ресурсами в экономиче-

ских систем» 

Утверждена на заседании 

научно-технического сове-

та Университета протокол 

№ 4 от 12.04.2019 г. 

 

Научно-

исследовательская рабо-

та: 

Договор НИР № 2019-04-

10 от 01.03.2019 с ВФ 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ име-

ни адмирала С.О. Макаро-

ва» на тему: Принципы и 

приоритеты реализации 

государственной кадровой 

политики, руководитель 

 

Договор НИР № 2020-04-

08 от 30.03.2020 г. с ВФ 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ име-

ни адмирала С.О. Макаро-

ва» на тему: «Профилакти-

ка профессионального вы-

горания сотрудников обра-

Монография: 

1.Хорев А.И., Колесниченко 

Е.А., Соколинская Ю.М. 

Инструментарий повышения 

устойчивости функциониро-

вания субъектов малого 

предпринимательства. – Во-

ронеж: ИПЦ «Научная кни-

га», 2019. – 158 с.ISBN978-

5-4446-1254-5 

Статьи: 

1.Колесниченко Е.А. Совер-

шенствование кадрового 

обеспечения деятельности 

исполнительных органов 

региональной власти // 

Вестник Северо-Кавказского 

федерального университета. 

2019. № 6 (75). С. 70-77. 

 

2.Колесниченко Е.А. К во-

просу о модернизации высо-

копроизводительных рабо-

чих мест в системе устойчи-

вого развития // Модели, 

системы, сети в экономике, 

технике, природе и общест-

Статьи: 

1.Conflict management: 

practical experience of Rus-

sian enterprises // Proceed-

ings of the 33rd International 

Business Information Man-

agement Association Con-

ference, IBIMA 2019: Edu-

cation Excellence and Inno-

vation Management through 

Vision 2020. 33, Education 

Excellence and Innovation 

Management through Vision 

2020. 2019. С. 3454-3461. 

 

2.The role of a favorable 

social and psychological 

climate within the team in 

increasing work efficiency 

// Proceedings of the 33rd 

International Business In-

formation Management As-

sociation Conference, 

IBIMA 2019: Education 

Excellence and Innovation 

Management through Vision 

2020. 33, Education Excel-

lence and Innovation Man-

Национальные конферен-

ции: 

1.Колесниченко Е.А. Консти-

туционные основы реализации 

государственной кадровой 

политики // Конституционные 

основы российского государ-

ства: история и современ-

ность: Всероссийская научно-

практическая конференция. 

Рязань, 2019. 

 

2.Колесниченко Е.А. О поли-

тике занятости населения В 

Тамбовской области // III Все-

российская (национальная) 

научно-практическая конфе-

ренция. Тамбов, 2020.  

 

Международные конферен-

ции: 

1.Колесниченко Е.А. Оценка 

эффективности и результа-

тивности профессиональной 

деятельности в системе ре-

гионального управления 

 // Современные кадровые 

технологии в управлении 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41866920
https://elibrary.ru/item.asp?id=41866920
https://elibrary.ru/item.asp?id=41866920
https://elibrary.ru/item.asp?id=41866920
https://elibrary.ru/item.asp?id=41866920
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41866912
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41866912
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41866912&selid=41866920
https://elibrary.ru/item.asp?id=38567721
https://elibrary.ru/item.asp?id=38567721
https://elibrary.ru/item.asp?id=38567721
https://elibrary.ru/item.asp?id=38567721
https://elibrary.ru/item.asp?id=38567721
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38567714
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38567714
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38567714
https://elibrary.ru/item.asp?id=39200795
https://elibrary.ru/item.asp?id=39200795
https://elibrary.ru/item.asp?id=39200795
https://elibrary.ru/item.asp?id=41700910
https://elibrary.ru/item.asp?id=41700910
https://elibrary.ru/item.asp?id=41700910
https://elibrary.ru/item.asp?id=41700910
https://elibrary.ru/item.asp?id=42857610
https://elibrary.ru/item.asp?id=42857610
https://elibrary.ru/item.asp?id=42857610
https://elibrary.ru/item.asp?id=38199237
https://elibrary.ru/item.asp?id=38199237
https://elibrary.ru/item.asp?id=38199237
https://elibrary.ru/item.asp?id=38199237
https://elibrary.ru/item.asp?id=38199237


зовательной организации», 

исполнитель 

 

 

ве. 2019. № 1 (29). С. 61-71. 

 

3.Колесниченко Е.А. Специ-

фика реализации государст-

венной политики в сфере 

образования в России 

// Вестник Северо-

Кавказского федерального 

университета. 

2020. № 1 (76). С. 74-84. 

 

4.Колесниченко Е.А. Прак-

тические аспекты адаптации 

персонала (на примере неф-

тедобывающих компаний) // 

Вестник Курской государст-

венной сельскохозяйствен-

ной академии. 2020. № 5. С. 

248-257. 

 

5.Колесниченко Е.А. Пути 

совершенствования системы 

управления человеческими 

ресурсами // Вестник Севе-

ро-Кавказского федерально-

го университета. 

2020. № 1 (76). С. 66-73. 

 

agement through Vision 

2020. 2019. С. 3462-3470. 

 

3.IMPROVEMENT OF 

THE PERSONNEL 

ADAPTATION SYSTEM // 

Growth Poles of the Global 

Economy: Emergence, 

Changes and Future Perspec-

tives. Сер. "Lecture Notes in 

Networks and Systems" 

Plekhanov Russian Universi-

ty of Economics. 

Luxembourg, 2020. С. 1073-

1086. 

предприятиями и территория-

ми: IV Международная науч-

но-практическая конферен-

ция. Тамбов 2019.  

 

2.Колесниченко Е.А. Особен-

ности стимулирования госу-

дарственных гражданских 

служащих// Донецкие чтения 

2020: образование, наука, ин-

новации, культура и вызовы 

современности: V Междуна-

родная научная конференция. 

Донецк, 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38567714&selid=38567721
https://elibrary.ru/item.asp?id=43074611
https://elibrary.ru/item.asp?id=43074611
https://elibrary.ru/item.asp?id=43074611
https://elibrary.ru/item.asp?id=43074611
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43074603
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43074603
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43074603
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43074603&selid=43074611
https://elibrary.ru/item.asp?id=44095679
https://elibrary.ru/item.asp?id=44095679
https://elibrary.ru/item.asp?id=44095679
https://elibrary.ru/item.asp?id=44095679
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44095645
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44095645
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44095645
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44095645&selid=44095679
https://elibrary.ru/item.asp?id=43074610
https://elibrary.ru/item.asp?id=43074610
https://elibrary.ru/item.asp?id=43074610
https://elibrary.ru/item.asp?id=43074610
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43074603
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43074603
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43074603
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43074603&selid=43074610
https://elibrary.ru/item.asp?id=41647294
https://elibrary.ru/item.asp?id=41647294
https://elibrary.ru/item.asp?id=41647294
https://elibrary.ru/item.asp?id=44377253
https://elibrary.ru/item.asp?id=44377253
https://elibrary.ru/item.asp?id=44377253
https://elibrary.ru/item.asp?id=44377253


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 деятельно-

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

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-практика 

Наименование организации, осуществ-

ляющей деятельность 

в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основ-

ному месту работы или на условиях 

внешнего штатного совместительства 

Занимаемая специали-

стом-практиком долж-

ность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовит-

ся выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляю-

щих деятельность 

в профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовит-

ся выпускник 

1 2 3 4 5 6 

 нет нет нет нет нет 

 
 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, пре-

дусмотренных учебным планом образо-

вательной программы 

 

 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудо-

вания, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

 

Адрес (местоположение) по-

мещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой за-

ключен договор) 

1 2 3 4 

1  История и философия науки 

 

 

 

 

 

Аудитория № 207 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации» - Мемориальная аудитория Г.А. и Л.Г. Протасовых 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 181 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Стол ученический  - 16 шт. 

Скамья ученическая - 16 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Трибуна - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 



Ноутбук – 1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

Мемориальная витрина – 3 секции 

Учебно-наглядные пособия (карты) 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

al Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2  Иностранный язык Аудитория №309 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации» - «Научно-методический центр «Русский дом Диккенса» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 181 

Перечень основного оборудования: 

Кафедра настольная - 1  шт. 

Шкаф для документов - 3  шт. 

Стол ученический - 29  шт. 

Скамья ученическая - 29  шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Пианино  - 1  шт. 

Стол однотумбовый - 1  шт. 

Витрина со стеклом - 2  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран - 1  шт. 

Плазменная панель - 1  шт. 

Ноутбук – 1 шт 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

al 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 Профессиональное становление препо-

давателя профильных дисциплин в об-

ласти менеджмента в высшей школе 

 

Аудитория № 310 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 



Ноутбук – 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Скамья ученическая  - 15 шт. 

Стол для преподавателя  - 2 шт. 

Стул для преподавателя -  1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

al 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 Современные методы и технологии на-

учной коммуникации в области ме-

неджмента 

 

Аудитория № 414 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации» - «Кабинет русского языка»- «Лаборатория по изучению творческого наследия С.Н. Сергеева-

Ценского в контексте русской культуры» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический  - 16 шт. 

Стул ученический  - 28 шт. 

Стул преподавателя  - 1 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Книжный шкаф – 3 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

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

Ноутбук – 1 шт 

Диалектологическая карта  - 1 шт. 

Витрина музейная с наглядными пособиями– 2 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

al Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



5 Экономика и управление народного 

хозяйства (менеджмент) 

 

Методология научных исследований в 

экономике 

 

Современные концепции менеджмента  

 

Научно-исследовательский семинар  

 

Стратегический менеджмент 

 

Инновационный менеджмент 

 

Маркетинг инноваций 

Информационное обеспечение иннова-

ционной деятельности 

Аудитория №423 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации» - Лаборатория  «Центр стратегического прогнозирования социально-экономического развития и 

бизнес-аналитики» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Стол преподавателя  

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 «Ин-

тернет» 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 Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Операционная система «Альт Образование»  

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

al Renewal Licence 

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

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

LiteManager Pro – Server  

CorelDRAW Graphics Suite X3 

6 Организационно-методическое обеспе-

чение научно-исследовательской дея-

тельности в области менеджмента 

Аудитория №221 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 



Перечень основного оборудования: 

Стол для заседаний (6 секций) – 1 шт. 

Проектор- 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Пульт микшерный – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Микрофон – 7 шт. 

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

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации - 

3 шт. 

Компьютерный стол – 3 шт. 

Стол ученический- 5 шт. 

Стул ученический- 39 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень программного обеспечения: 

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

al Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7 Педагогическая практика Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина, кафедра «Менеджмент, маркетинг и реклама» 

 

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

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 5 шт. 

Стол компьютерный – 3 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Кресло – 15 шт. 

Вешалка для одежды – 2 шт. 

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

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 



9 шт. 

Стол для заседаний (3 секции) - 1 шт. 

Стеллаж книжный - 2 шт. 

Полка навесная – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

al Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

8 Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина, НОЦ «Фундаментальные и прикладные исследования региональных предприятий, от-

раслей и рынков» 

 

Аудитория №416 НОЦ «Фундаментальные и прикладные исследования региональных предприятий, от-

раслей и рынков» 

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. 

Ноутбук – 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 Education-

al Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9 Научно-исследовательская деятельность 

 

Подготовка научно-квалификационной 

Аудитория №314 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Компьютерный класс» - Лаборато-

Тамбовская область, г.Тамбов, 



работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

рия ИТ в профессиональной деятельности – Аудитория Консультант Плюс  ул.Советская, д.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 18 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

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

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации- 

18 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

al 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 

 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

CorelDRAWGraphicsSuiteX3  

AdobePhotoshopCS3   

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

LiteManager Pro – Server  

Консультант Плюс 

10 Подготовка к сдаче и сдача государст-

венного экзамена 

 

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (дис-

сертации) 

 

 

Аудитория №307 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

 Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 5 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 



Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Кресло – 21 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

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

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

al Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Помещения для самостоятельной работы 

1 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом образова-

тельной программы 

Аудитория №320 «Специальное помещение для самостоятельных занятий»  Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 17 шт. 

Стул ученический - 38 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

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

тернет» 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: 

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

tional 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 

 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

CorelDRAWGraphicsSuiteX3  

AdobePhotoshopCS3   

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  



Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

LiteManager Pro – Server   

Skype   

Альт-ИнвестСумм 

Statistica Base 10 for Windows RU  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

Консультант Плюс 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1. Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом образова-

тельной программы 

Аудитория №305 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния» 

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 ин-

формационно-образовательную  среду организации– 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

al 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  госу-

дарственной  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   програм-

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

_______________________нет ___________________________________. 
     ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 


