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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Государственная служба и кадровая 

политика  
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1.  Основная  образовательная  программа реализуется с использованием сетевой  формы на основании договора от "__" _____ 20_ г., 

заключенного с ____________________________нет__________________________________________. 
                                                                           полное наименование юридического лица 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 26.11.2014 г. № 1518; от 13.06.2017 г. № 653. 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»                                                      нет 
                                реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ                         не учитывается 
            регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

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

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программой 

Ф.И.О. 

педагогич

еского 

(научно-

педагогич

еского) 

работника

, 

участвую

щего в 

реализаци

и 

образоват

ельной 

программ

ы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/в

нешнего 

совместительс

тва; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли

честв

о 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовате

льную 

деятельнос

ть, на 

должностях 

педагогиче

ских 

(научно-

педагогиче

ских) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющ

их 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере, 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной 

деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Философия 

науки 

Саяпин 

Владисла

в 

Олегович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент  

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь - 

«Социология

», 

квалификаци

я 

«Социолог». 

 

1. «Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Философия», 

250 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772407689408 

03.12.2018. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

22 0,025 15 лет 0 



о повышении квалификации 

№682406888995 от 20.03.2018. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821425 от 21.02.2019. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821500 

от 26.02.2019. 

5.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348844  

от 09.02.2021. 
2.  Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

Бортнико

ва 

Татьяна 

Геннадьев

на 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры   

 

Доктор 

культурологи

и, профессор 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Английский 

и немецкий 

языки», 

квалификаци

я 

«Преподавате

ль 

английского 

и немецкого 

1. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725558 

от 01.12.2018. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

50,2 0,057 39 лет 0 

3.  Межкультурная 

коммуникация 
12 

 

0,014 

 



языков» о повышении квалификации 

№682406890492 от 03.04.2018.  

3. Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498949 

от 30.04.2019. 

4. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507229 

от 01.04.2020. 

5.  «Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 16 

часов, ТОГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный музыкально-

педагогический институт им. 

С.В. Рахманинова», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0339849 от 

25.12.2018.  

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462873 от 01.03.2019. 

7. «Облачные технологии в 



образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014561 от 21.12.2020. 

4.  Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

Ершова 

Наталья 

Болатовна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры   

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Английский 

и немецкий 

языки», 

квалификаци

я «Учитель» 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406018961 

от 12.02.2018.  

2. «Основы организации 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе», 128 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406891093 

от 07.05.2018. 

3. «Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» по 

предмету «Немецкий язык», 72 

часа, Федеральный институт 

педагогических измерений, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180001879212 

от 21.02.2019.  

4. «Учим немецкому - 

открываем мир», 24 часа, 

Немецкий культурный центр им. 

Гете в Москве, 2020, сертификат 

о повышении квалификации б/н 

50,2 0,057 22 года 0 



от 18.10.2020. 

5.  «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039050 

от 01.04.2020. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 180002039698 от 11.11.2020. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение № 

60 0014617 от 21.12.2020.   

8. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408507306 

от 01.04.2020. 

5.  Научно-

исследовательск

ий семинар 

Копытова 

Наталья 

Евгеньевн

а  

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

 

 

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

химических 

наук, доцент  

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Химия», 

квалификаци

я «Химик» 

 

Высшее 

образование, 

1. «Информационные 

технологии в образовании», 502 

часа, Государственный 

координационный центр 

информационных технологий 

Минобразования России, 2001, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №116192 от 

21.06.2001. 

24 0,027 23 года 0 



квалификаци

я – магистр 

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогичес

кое 

образование»  

2. «Эффективный 

менеджмент», 566 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2008, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 912798 от 

14.06.2008. 

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536842 от 30.05.2018. 

4. «Инновации в управлении 

вузом в условиях 

трансформации», 38 часов, НИУ 

«Высшая школа экономики», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 126358 от 27.07.2019. 

5. «Информационные системы 

и технологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039326 

от 30.09.2020. 

6. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038440 

от 06.03.2020. 

7. «Государственная политика в 



области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

68320000143 от 09.12.2020. 

8. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003575  

от 30.12.2020. 

9. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003842 

от 04.02.2021. 

6.  Научно-

исследовательск

ий семинар 

Слетков 

Игорь 

Алексеев

ич  

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной 

истории 

 

Кандидат 

социологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Математика, 

информатика 

и 

вычислитель

ная техника», 

квалификаци

я «Учитель»  

1.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890842 от 19.04.2018. 

2. «Конкурентоспособные 

образовательные программы: 

дизайн-управление-оценка 

эффективности», 24 часа, НИУ 

«Высшая школа экономики», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№112528 от 31.10.2018. 

3. «Управление проектами (с 

2 0,002 20 лет 0 



применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В.Плеханова», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 771801616582 

от 26.10.2018. 

4. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408465427 от 27.05.2019. 

5.  «Образовательная 

организация: государственное и 

муниципальное управление», 18 

часов, Финансовый университет 

при Правительстве РФ, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК №77180179408 

от 30.05.2019. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039161 

от 27.04.2020. 

7. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 



квалификации №180002038503 

от 06.03.2020. 

8. «Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный 

государственный университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

462412468254 от 28.12.2020. 

9. «Информационные системы 

и технологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение № 682413349340 

от 18.02.2021. 

7.  Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Шестаков 

Констант

ин 

Валерьев

ич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

технических  

наук, ученое 

звание −  

отсутствует 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я – бакалавр 

по 

направлению 

«Технологиче

ские машины 

и 

оборудование

»  

 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я – магистр 

по 

направлению 

«Технологиче

ские машины 

и 

оборудование

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038781 

от 10.03.2020. 

2.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039137 

от 20.04.2020. 

3. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

36 0,041 3 года 0 



»  

 

№683200003618 от 30.12.2020. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 180002039292 от 22.09.2020. 

8.  Межкультурная 

коммуникация 

Бедина 

Вера 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Психология

», 

квалификаци

я «Психолог. 

Преподавател

ь» 

 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536834 от 30.05.2018.  

2.  «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536866 

от 07.06.2018. 

3. «Логотерапия как 

профессиональный инструмент в 

работе практического 

психолога», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407538627 от 26.10.2018  

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

6 0,007 12 лет 0 



имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821244 

от 12.02.2019.  

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821447 от 25.02.2019. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003338  от 15.12.2020. 

7. «Методика построения 

индивидуального 

образовательного маршрута в 

процессе реализации программ 

непрерывного образования», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №КФУ УПК 

19655 от 19.12.2020. 

9.  Межкультурная 

коммуникация 

Куксова 

Наталия 

Александ

ровна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Филология 

«английский 

и 

французский 

языки», 

квалификаци

я «Учитель» 

1.«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406888968 от 12.03.2018.  

2. «Технология формирования 

поликультурной личности», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

6 0,007 16 лет 0 



 государственный технический 

университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725617 

от 01.12.2018.  

3. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498978 

от 30.04.2019. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462898 от 01.03.2019. 

5.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002037274  от 26.12.2019. 

6. «Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037533 

от 23.12.2019. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 



ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение № 

60 0014704 от 21.12.2020. 

8. .«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования», 72 часа,  ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772413693275 от 07.12.2020. 

9.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348431 

от 17.02.2021. 
10.  Система 

государственног

о и 

муниципального 

управления  

(в т.ч. курсовая 

работа) 

Иванова 

Елена 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

специальност

ь «История», 

квалификаци

я «Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин» 

 

1.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406019099 

от 22.02.2018. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890787 

от 16.04.2018. 

 3. «Актуальные изменения 

11,4 0,013 21 год 0 

11.  Кадровое 

обеспечение 

государственной 

и 

муниципальной 

службы  

(в т.ч.курсовая 

работа) 

1,2 0,001 

12.  Государственная 

гражданская 

служба  

39,4 0,045 



(в т.ч. курсовая 

работа) 

трудового законодательства», 8 

часов, УМЦ «Градиент Альфа», 

2018, сертификат №015150 от 

28.05.2018. 

4. «Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению 

«Государственное и 

муниципальное управление»», 

250 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772407689401 

от 03.12.2018. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463181 от 21.03.2019. 

6. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019,  

удостоверение №261200716591 

от 06.12.2019. 

7. «Теория и практика 

управления и обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий и территорий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

лесотехнический университет им. 

Г.Ф. Морозова», 2020, 

удостоверение №362408669784 

13.  Управление 

проектами 
- - 

14.  Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

"Государственна

я гражданская 

служба" 

- - 

15.  Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

5 0,006 

16.  Преддипломная 

практика 
5,2 0,006 

17.  Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру 

защиты 

23 

 

0,026 

 



от 14.02.2020. 

8. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038593 

от 27.02.2020. 

9.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение № 60 0014638 от 

21.12.2020. 

18.  Система 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

Пахомов 

Максим 

Александ

рович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительс

тва 

Профессор 

кафедры   

 

Доктор 

экономическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальност

ь  

«Экономика 

и управление 

на 

предприятии

», 

квалификаци

я 

«Экономист-

менеджер» 

 

1.«Реализация задач дорожных 

карт Национальной 

технологической инициативы и 

программы «Цифровая 

экономика», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный 

университет», 2018, 

удостоверение б/н от 21.07.2018. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение № 682407536852 

от 30.05.2018. 

3.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение № 180002038621 

от 27.02.2020. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

24 0,027 17 лет 8 лет 



коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

№ 683200003276 от 30.11.2020. 

5.«Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение № 683200003542 

от 25.12.2020. 

6.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение № 

60 0014783 от 21.12.2020. 

19.  Система 

государственног

о и 

муниципального 

управления  

(в т.ч. курсовая 

работа) 

Выжимов

а Наталия 

Геннадьев

на 

 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальност

ь «История», 

квалификаци

я «Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин» 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь  

«Юриспруде

нция», 

квалификаци

я  «Юрист» 

1.  «Актуальные изменения 

трудового законодательства», 8 

часов, УМЦ «Градиент Альфа», 

2018, сертификат о повышении 

квалификации №015143 от 

28.05.2018. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890406 

от 26.03.2018. 

3. «Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению 

«Государственное и 

муниципальное управление», 250 

часов, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772407689413 

от 03.12.2018. 

4. «Государственная политика в 

1,2 0,001 15 лет 0 

20.  Экономико-

правовое 

обеспечение 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

44,2 0,050 

21.  Государственная 

гражданская 

служба  

(в т.ч. курсовая 

работа) 

1,2 0,001 

22.  Кадровое 

обеспечение 

государственной 

и 

муниципальной 

1,2 0,001 



службы  

(в т.ч. курсовая 

работа) 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463176 от 21.03.2019. 

5. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716555 

от 06.12.2019. 

6. «Теория и практика 

управления и обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий и территорий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669783 

от 14.02.2020. 

7. «Исследование социально-

экономического развития 

субъекта Федерации в условиях 

санкций и угроз глобальных 

вызовов», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407501307 

от 03.06.2020. 

8. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

23.  Зарубежный 

опыт 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

34,2 0,039 

24.  Проблемы 

взаимодействия 

государства и 

бизнеса 

- - 

25.  Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(в том числе 

технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 

7,2 0,008 

26.  Преддипломная 

практика 
5,2 0,006 

27.  Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру 

защиты 

23 

 

0,026 

 



государственный технический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507255 

от 01.04.2020. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014582 от 

21.12.2020. 

10.  «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003484 

от 22.12.2020. 

28.  Система 

государственног

о и 

муниципального 

управления  

(в т.ч. курсовая 

работа) 

Колеснич

енко 

Елена 

Александ

ровна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой   

 

Доктор 

экономическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Бухгалтерск

ий учет и 

аудит», 

квалификаци

я 

«Экономист» 

 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», диплом о 

переподготовке, 298 часов, 

Институт ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772404845051 

от 06.12.2016.  

2. «Первая доврачебная 

помощь», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406018963  от 12.02.2018. 

3. «Управление человеческими 

ресурсами в интересах 

устойчивой занятости», 87 часов, 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный университет 

имени Н.П.Огарева», 2018, 

1,2 0,002 13 лет 0 

29.  Научно-

исследовательск

ий семинар 

2 0,003 

30.  Кадровое 

обеспечение 

государственной 

и 

муниципальной 

службы  

(в т.ч. курсовая 

работа) 

1,2 0,002 

31.  Государственная 

гражданская 

служба  

1,2 0,002 



(в т.ч. курсовая 

работа) 

удостоверение о повышении 

квалификации №0009085 от 

15.08.2018. 

4. «Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 

образования», 72 часа,  ФГБОУ 

ВИО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408621003 от 26.11.2018. 

5. «Актуальные изменения 

трудового законодательства», 8 

часов, УМЦ «Градиент Альфа», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№015151 от 28.05. 2018. 

6. «Разработка оценочных 

средств в соответствии с ФГОС 

ВО последнего поколения», 76 

часов, НИУ«Высшая школа 

экономики», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№111619 от 24.03.2018. 

7. «Кадровая политика 

университетов: управление 

карьерными траекториями 

сотрудников», 24 часа, НИУ 

«Высшая школа экономики», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№112791 от 28.02.2019. 

8.  «Информационные 

технологии менеджмента в 

условиях цифровой экономики», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

32.  Преддипломная 

практика 
5,1 0,009 

33.  Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру 

защиты 

22 

 

0,037 

 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465054 

от 07.05.2019. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038913 от 23.03.2020. 

10.  «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038462 

от 06.03.2020. 

11.  «Теория и практика 

управления и обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий и территорий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф.Морозова», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669786 

от 14.02.2020. 

12.  «Экономическая культура и 

основы финансовой 

грамотности», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200898473 



от 03.11.2020. 

13. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014667 от 

21.12.2020. 

14. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003522  

от 25.12.2020. 

15. «Делопроизводство в 

коммерческих организациях, 

органах государственной и 

муниципальной власти», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0018613 от 25.12.2020. 

16. «Пользователь он-лайн 

ресурсов и услуг в условиях 

цифровой экономики», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина 

Ю.А.», 2020, удостоверение и 

повышении квалификации ПК 

019679 от 28.12.2020. 

17. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 



квалификации № 682413348949 

от 09.02.2021. 

34.  Современные 

механизмы 

противодействия 

коррупции 

Якунина 

Инна 

Николаев

на 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

 

Проректор 

 

 

Профессор 

кафедры   

 

Доктор 

экономическ

их наук, 

профессор  

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Физика», 

квалификаци

я – «Физик. 

Преподавател

ь» 

 

 

1. «Менеджмент организации», 

250 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», диплом о 

переподготовке № 682402604911 

от 16.12.2016. 

2.«Управление персоналом», 32 

часа, НИ «Томский 

государственный университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800018435 от 21.03.2018. 

3. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

организаций высшего 

образования (категория ректор и 

проректоры)», 32 часа, НИ 

«Томский государственный 

университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №700800017925 

от 25.04.2018. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536863 

от 30.05.2018. 

5. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

38,2 0,043 14 лет 0 



имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536954  

от 07.06.2018. 

6. «Электронная 

информационно-образовательная 

среда вуза: администрирование и 

программно-технологическое 

сопровождение», 36 часов,   

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018,   

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536829  

от 08.06.2018. 

7. «Развитие цифровой среды в 

образовании», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Национальный 

исследовательский технический 

университет «МИСиС», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180001770836 

от  30.11.2018. 

7. «Основы методов проверки 

качества материалов онлайн-

курсов для преподавателей, 

отвечающих за подготовку 

материалов онлайн-курсов», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства  и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №600000217415 

от 21.12.2018. 

8. «Управление проектами», 72 

часа, НИ «Томский 

политехнический университет», 

2019, удостоверение о 



повышении квалификации 

№70АВ 021002 от 06.02.2019. 

9. «Кадровая политика 

университетов: управление 

карьерными траекториями 

сотрудников», 24 часа, НИУ 

«Высшая школа экономики», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№112808 от 28.02.2019. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465433 

от 27.05.2019. 

11. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038446 

от 06.03.2020. 

12. «Первая помощь», 18 часов,   

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038785 

от 10.03.2020. 

13. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 



имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039141 

от 20.04.2020. 

14.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039294 от 22.09.2020. 

15. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003621 от 30.12.2020. 

35.  Теория и 

практика 

принятия 

решений в 

государственной 

и 

муниципальной 

службе 

Костылев 

Александ

р 

Алексеев

ич 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Экология», 

квалификаци

я «Эколог» 

 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я - магистр, 

по 

направление 

подготовки 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление» 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890795 

от 16.04.2018. 

2. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889077 

от 23.03.2018. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

36 0,041 9 лет 0 

36.  Теория 

управления 

(базовый курс) 

8 0,009 



ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536895 

от 07.06.2018. 

4. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620911 от 26.11.2018. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463188 от 21.03.2019. 

6. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465058 

от 07.05.2019. 

7.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 



имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038463 

от 06.03.2020. 

8. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716627 

от 06.12.2019. 

9.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014683 от 21.12.2020. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348950 

от 09.02.2021. 

37.  Организационно

- управленческое 

обеспечение 

государственной 

и 

муниципальной 

службы 

Кацук 

Ольга 

Анатолье

вна 

 

По основному 

месту работы  

 

(уволена 

приказом 

№1165-3 от 

15.06.2020) 

Профессор 

кафедры   

 

Доктор 

экономическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Организаци

я 

механизирова

нной 

обработки 

экономическо

й 

информации»

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования, 298 часов, 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 2018,  

диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959656 

от 04.05.2018. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

30,2 0,034 27 лет 0 

38.  Научно-

исследовательск

ая работа 

7,2 

 

0,008 

 



, 

квалификаци

я «Инженер-

экономист» 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620807 от 26.11.2018. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890789 

от 16.04.2018. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463183 

от 21.03.2019. 

5. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465051 

от 07.05.2019. 

6. Теория и практика управления 

и обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 

территорий, 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф.Морозова», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669785 



от 14.02.2020. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение № 60 0014657 от 

21.12.2020. 

39.  Организационно

-управленческое 

обеспечение 

государственной 

и 

муниципальной 

службы 

Куликова 

Яна 

Александ

ровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

 

Доцент 

кафедры 

 

 

 

Научный 

сотрудник 

Центра 

коллективног

о 

пользования 

научным 

оборудование

м ТГУ 

Технопарка 

Державински

й 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я - бакалавр 

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика» 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Социальная 

педагогика», 

квалификаци

я 

«Социальный 

педагог» 

 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я - магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государстве

нное 

муниципальн

ое 

управление»   

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536844 

от 30.05.2018. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018,   

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536899 

от 07.06.2018. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038603 

от 27.02.2020. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

34,2 0,039 7 лет 0 

40.  Философия 

науки 
2 0,002 



180002038916 от 23.03.2020. 

5.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60 0014705 от 

21.12.2020. 

6. «Роль коммуникаций в 

развитии экономики организаций 

и территорий», 36 часов,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349625 

от 16.02.2021. 

41.  Экономико-

правовое 

обеспечение 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

Федорова 

Алена 

Юрьевна  

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Финансы и 

кредит», 

квалификаци

я 

«Экономист»  

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 

2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772406959709 

от 04.05.2018. 

2. «Преподаватель среднего 

профессионального образования 

по направлению «Финансы и 

кредит», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772409401004 

от 31.05.2019.  

3.  «Банковская деятельность: 

актуальные вопросы и 

тенденции», 108 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

0003724 от 14.03.2018. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

28 0,032 13 лет 0 



36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406018974 от 12.02.2018. 

5.  «Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания в 

профессиональном 

образовательном учреждении», 

72 часа, Экспертно-методический 

центр, Чебоксары, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №210300004963 

от 25.03.2019. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464824 от 10.04.2019. 

7. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463422 

от 26.03.2019. 

8.  «Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 



университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716781 

от 09.12.2019. 

9. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002037219 от 25.12.2019. 

10. «Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в 

рамках новых образовательных 

стандартов», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК №039013 

от 17.06.2019. 

11. «Управление 

трансформационными 

процессами в условиях 

цифровизации», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507640 

от 20.03.2020. 

12.  «Экономическая культура 

и основы финансовой 

грамотности», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №261200898477 

от 03.11.2020. 



13. «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по финансовым и 

банковским дисциплинам», 72 

часа, Курский филиал 

Финансового университета при 

Правительстве РФ, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 

773300013598 от 27.11.2020. 

14. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348974 

от 09.02.2021. 

42.  Кадровое 

обеспечение 

государственной 

и 

муниципальной 

службы 

Машенце

ва 

Надежда 

Георгиевн

а 

 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Финансы и 

кредит», 

квалификаци

я 

«Экономист» 

 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я – магистр 

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогичес

кое 

образование» 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018,   

удостоверение о повышении 

квалификации №682407537012  

от 07.06.2018. 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018,   

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536911  

от 07.06.2018. 

3.«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

21,2 0,024 2 года 0 

43.  Теория 

управления  

(на английском 

языке) 

12 0,014 



высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620818 от 26.11.2018. 

4. «Система оценки качества 

образования в условиях ФГОС», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019,   

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465343  

от 20.05.2019. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038920 

от 23.03.2020. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020,   

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039264  

от 27.02.2020. 

7. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 



университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507416 

от 01.04.2020. 

8. «Исследование социально-

экономического развития 

субъекта Федерации в условиях 

санкций и угроз глобальных 

вызовов», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407501323 

от 03.06.2020. 

9. «Современные подходы к 

преподаванию экономики и ИКТ-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002497544 

от 27.10.2020. 

10. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

ГМУ», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2020, диплом о 

переподготовке № 772412276336 

от 18.12.2020. 

11. «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №320000032050 



от 15.12.2020. 

44.  Политическая 

конфликтология 

и управление 

Семьянин

ов  

Петр 

Владимир

ович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент  

 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление», 

квалификаци

я 

«Менеджер» 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890815 от 16.04.2018. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038626 

от 27.02.2020. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

№683200000073 от 23.11.2020. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение № 

60 0014852 от 21.12.2020. 

5. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003549 

от 25.12.2020. 

62,2 0,071 13 лет 4 года 

45.  Муниципальное 

управление и 

местное 

самоуправление 

38,2 0,043 

46.  Теория и 

мировая 

практика ГЧП 

- - 

47.  Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

"Муниципальное 

управление и 

местное 

самоуправление" 

- - 

48.  Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру 

защиты 

0,3 

 

0,000 

 

49.  История 

государственных 

органов и 

учреждений в 

Кузьмин 

Антон 

Вячеслав

ович 

По основному 

месту работы  

 

 

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «История», 

1. «Роль ВУЗа в реализации 

концепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

66,2 

 

0,075 

 

12 лет 0 



России  

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

 

исторических 

наук, доцент  

квалификаци

я «Историк. 

Преподавател

ь» 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление», 

квалификаци

я 

«Менеджер» 

государственный технический 

университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725752 

от 20.11.2018. 

2.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации  №682406890797 

от 16.04.2018. 

3. «Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 

образования», 72 часа,  ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации  

№772408620910 от 26.11. 2018. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408463189 от 21.03. 2019. 

5. Программа развития soft-skills 

«Менеджмент карьеры», 87 

часов, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения», 2019, 

удостоверение о повышении 

50.  Управление 

проектами ГЧП 
- - 

51.  Экономика 

общественного 

сектора 

32 0,036 



квалификации № 782409719897 

от 19.12. 2019.  

6. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716634 

от 6.12. 2019. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 60 0014701 от 

21.12. 2020. 

8.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348956 

от 09.02.2021. 
52.  Теория и 

механизмы 

государственног

о управления 

Какушки

на 

Марина 

Анатолье

вна 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва  

 

Начальник 

управления 

 

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Биология», 

квалификаци

я «Учитель 

биологии» 

 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я - бакалавр 

по 

1. «Управление персоналом», 

298 часа, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772410243157 

от 25.12.2019. 

2.  «Актуальные цифровые 

компетенции для руководителей 

образовательных организаций и 

структурных подразделений: от 

теории к практике», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

50,2 0,057 11 лет 

 

0 

53.  Стратегия 

социально-

экономического 

развития 

территорий 

26,2 

 

0,030 

 



направлению 

подготовки  

«Экономика» 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №0024072 от 

16.10.2019. 

3.  «Кадровые условия 

реализации основной 

образовательной программы», 24 

часа, Национальное 

аккредитационное агентство в 

сфере образования, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации б/н от 02.07.2019. 

4.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038460 

от 06.03.2020. 

5.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038595 

от 27.02.2020. 

6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038912 от 23.03.2020. 

7.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 



ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение № 

60 0014650 от 21 декабря 2020. 

8.«Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003521  

от 25.12.2020. 

54.  Государственная 

кадровая 

политика 

Мусиенко 

Ирина 

Александ

ровна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Ученая 

степень, 

ученое звание  

– отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Русский 

язык и 

литература», 

квалификаци

я «Учитель 

русского 

языка и 

литературы» 

1. «Организационно-правовые 

основы деятельности органов 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 102 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406018735 

от 11.12.2017. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003536  

от 25.12.2020. 

3. Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003851 

от 04.02.2021. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

24 0,027 3 года 7 лет 

55.  Кадровое 

обеспечение 

государственной 

и 

муниципальной 

службы 

36 0,041 



университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003723 от 02.02..2021. 

5.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349225 

от 12.02.2021. 

56.  Информационно

-аналитическое 

обеспечение 

ГМУ 

Джабраил

ов 

Магомед 

Ахмедови

ч 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент  

 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Информаци

онные 

системы (в 

гуманитарной 

области)»; 

квалификаци

я 

«Информатик

» 

1. «Управление персоналом 

современной организации», 300 

часов, Московский 

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №006195 от 

11.04.2018. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890784 

от 16.04.2018. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463179 от 21.03.2019. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

26,2 0,030 13 лет 0 



о повышении квалификации 

№180002037143 от 27.12.2019. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038591 

от 27.02.2020. 

57.  Социология 

молодежи 

Гузенина 

Светлана 

Валерьев

на 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры   

 

Доктор 

социологичес

ких наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Социология

», 

квалификаци

я «Социолог. 

Преподавател

ь 

социологии» 

1.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890446 от 30.03.2018. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821419 от 21.02.2019. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821485 

от 26.02.2019. 

4.  «Основы экологических 

знаний (Курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

24 0,027 12 лет 0 



имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037612 

от 23.12.2019. 

5.   «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014599 от 21.12.2020. 

6. «Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный 

государственный университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№462412468251 от 28.12.2020. 

 

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-

педагогическог

о работника 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, на 

условиях 

внутреннего/внеш

него 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая 

степень, 

(в том числе 

ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваем

ая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного научно-

исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

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

наименование журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных 

и международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

 

 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

 

 

зарубежных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 Колесниченко 

Елена 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Доктор 

экономически

х  наук 

2019 

Разработка системы 

управления 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями 

 

Утверждено на заседании 

научно-технического 

совета Университета 

20.09.2019 г., протокол №6 

Приказ №8181-4 от 

27.09.2019 г. 

 

Принципы и приоритеты 

реализации 

государственной кадровой 

политики 

Договор НИР с ВФ 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. 

Макарова», руководитель  

 

2020 

Разработка системы 

управления 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями 

 

Утверждено на заседании 

научно-технического 

совета Университета 

08.10.2020 г, протокол №3 

Приказ №582 от 

27.10.2020. 

 

Структурные особенности 

местной администрации и 

пути ее оптимизации в 

2019 

1. Поддержка занятости 

населения как условие 

развития экономики 

государства // Евразийский 

юридический журнал. 

2019. № 12 (139). С. 389-391. 

2. Институциональные 

особенности взаимодействия 

государства и общества // 

Бизнес. Образование. Право. 

2019. № 2 (47). С. 61-64. 

3. Совершенствование 

кадрового обеспечения 

деятельности 

исполнительных органов 

региональной власти // 

Вестник Северо-Кавказского 

федерального университета. 

2019. № 6 (75). С. 70-77. 

 

 

 

2020 

1.Специфика реализации 

государственной политики в 

сфере образования в России 

// Вестник Северо-

Кавказского федерального 

университета. 

2020. № 1 (76). С. 74-84. 

2. Трансформация 

организационных структур 

органов местного 

самоуправления в условиях 

проектного управления // 

Вестник Северо-Кавказского 

федерального университета. 

2020. № 4 (79). С. 94-101 

 

2019 

1.Conflict management: 

practical experience of 

Russian enterprises // 

Proceedings of the 33rd 

International Business 

Information Management 

Association Conference, 

IBIMA 2019: Education 

Excellence and Innovation 

Management through 

Vision 2020. 33, Education 

Excellence and Innovation 

Management through 

Vision 2020. 2019. С. 

3454-3461. 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

1.The ways to improve the 

interaction between 

executive authorities and 

business entities in the 

sphere of forestry // IOP 

Conference Series: Earth 

and Environmental Science 

. International Forestry 

Forum "Forest ecosystems 

as global resource of the 

biosphere: calls, threats, 

solutions". 2020. С. 

012003. 

2019 

1.Оценка эффективности и 

результативности 

профессиональной деятельности в 

системе регионального управления  

// Современные кадровые 

технологии в управлении 

предприятиями и территориями: IV 

Международная научно-

практическая конференция. Тамбов 

2019.  

2.Конституционные основы 

реализации государственной 

кадровой политики // 

Конституционные основы 

российского государства: история 

и современность: Всероссийская 

научно-практическая конференция. 

Рязань, 2019. 

 

 

 

 

2020 

1.О политике занятости населения 

в тамбовской области // III 

Всероссийская (национальная) 

научно-практическая конференция. 

Тамбов, 2020.  

2. Роль принятия управленческих 

решений в деятельности 

организации // Российская 

экономика: взгляд в будущее: VI 

Международная научно-

практическая конференция Тамбов 

2020.  

3. Особенности стимулирования 

государственных гражданских 

служащих // Донецкие чтения 2020: 

образование, наука, инновации, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42364863
https://elibrary.ru/item.asp?id=42364863
https://elibrary.ru/item.asp?id=42364863
https://elibrary.ru/item.asp?id=42364863
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42364745
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42364745
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42364745&selid=42364863
https://elibrary.ru/item.asp?id=37576065
https://elibrary.ru/item.asp?id=37576065
https://elibrary.ru/item.asp?id=37576065
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37576055
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37576055&selid=37576065
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=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=44070199
https://elibrary.ru/item.asp?id=44070199
https://elibrary.ru/item.asp?id=44070199
https://elibrary.ru/item.asp?id=44070199
https://elibrary.ru/item.asp?id=44070199
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44070188
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44070188
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44070188&selid=44070199
https://elibrary.ru/item.asp?id=39200795
https://elibrary.ru/item.asp?id=39200795
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https://elibrary.ru/item.asp?id=38199237
https://elibrary.ru/item.asp?id=42857610
https://elibrary.ru/item.asp?id=42857610
https://elibrary.ru/item.asp?id=42729842
https://elibrary.ru/item.asp?id=42729842
https://elibrary.ru/item.asp?id=42729842
https://elibrary.ru/item.asp?id=44377253
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реформе местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

 

Договор НИР с ВФ 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. 

Макарова», исполнитель 

 культура и вызовы современности: 

V Международная научная 

конференция. Донецк, 2020.  

4. Коммуникации органов власти и 

населения в социальных медиа: 

специфика и особенности 

// Державинские чтения: XXV 

Всероссийская  научно-

практическая конференция. 

Тамбов, 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 

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

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Мусиенко Ирина 

Александровна 

Администрация города Тамбова Начальник отдела кадрового и 

документационного 

обеспечения Комитета 

образования  

18.07.2013 г. - настоящее время 7 лет  

2 Семьянинов Петр 

Владимирович 

АО «Тамбовский областной земельный фонд» 

 

 

 

АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Тамбовской области» 

 

АНО «Центр координации поддержки бизнеса 

Тамбовской области» 

Начальник отдела по работе с 

малым и средним бизнесом  

Руководитель центра 

кластерного развития 

Начальник отдела правового 

обеспечения и экономической 

безопасности 

Директор  

 

19.07.2016 г. – 20.02.2017 г. 

 

20.02.2017 г. – 13.10.2017 г. 

 

16.10.2017 г. – 09.07.2020 г. 

 

 

10.07.2020 г. – настоящее время  

4 года 

 

3 Пахомов Максим 

Александрович 

Корпорация развития Тамбовской области 

 

Генеральный директор 

 

19.12.2012 г.– 23.11.2015 г. 

 

8 лет 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42870048
https://elibrary.ru/item.asp?id=42870048
https://elibrary.ru/item.asp?id=42870048


Администрация города Тамбова 

 

Администрация Тамбовской области 

 

 

АНО «Региональный центр компетенций Тамбовской 

области» 

Заместитель главы 

администрации города 

Тамбова 

Начальник управления 

экономической политики 

Директор 

25.11.2015 г. - 06.03.2017 г. 

 

 

03.04.2017 г. - 28.06.2019 г. 

 

02.07.2019 г. – настоящее время 

 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ 

п/п  

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы  

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

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

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

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

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Автоматизированный мультимедийный комплекс (синхронный перевод)  - 1 шт. 

Доска аудиторная - 1 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 9 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 

Стол ученический - 19 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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



1 year Educational Renewal Licence  

LiteManager Pro – Server  

7-Zip 9.20  

Adobe Creative Suite 3 Web Standard Russian Version Win Educ  

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

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

2.  Научно-исследовательский 

семинар 

 

Технопарк «Державинский» 392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

пл.Комсомольская, д.№5 

 
Автомат зарядки мобильных телефонов "МОБИ-6" - 2 шт. 

Беседка-шатер, 3.0х3.0 - 10 шт. 

Брюки (Андерс) - 2 шт. 

Брюки (Ренди) - 2 шт. 

Вебкамера Logitech HD Pro Webcam C920 - 2 шт. 

Видеостена (Дисплей для видеостены -10 шт, настенное крепление для видеостены - 1 

шт.) - 2 шт. 

Генератор тумана профессиональный - 4 шт. 

Громкоговоритель подвесной широкополосный - 12 шт. 

Динамик - 2 шт. 

Доска - флипчарт магн-марк  - 2 шт. 

Жилет (Андерс) - 2 шт. 

Имитатор открытого пламени светодиодный -  2 шт. 

Контроллер конференцсистемы центральный - 2 шт. 

Кресло - 2 шт. 

Кронштейн-стойка для ТВ - 2 шт. 

Медиа центр  - 2 шт. 

Микрофон "гусиная шея" - 2 шт. 

Микрофон для вокала - 2 шт. 

Микшер аналоговый - 2 шт. 

Микшер-усилитель комбинированный  - 2 шт. 

Многофункциональное устройство - 2 шт. 

Моноблок - 4 шт. 

Набор для организации видеоконференции - 8 шт. 

Научная литература - 22  шт. 

Наушники с микрофоном -  2 шт. 

Неттоп - 6 шт. 

Ноутбук - 8 шт. 

Планета большая, диаметр 2м - 2 шт. 

Планета диаметр 1,2м - 2 шт. 



Принтер лазерный - 2 шт. 

Принтер этикеток - 2 шт. 

Процессор аудио c цифровым подавителем обратной связи - 2 шт. 

Пульт делегата цифровой дискуссионный   - 12 шт. 

Пульт председателя цифровой дискуссионный - 2 шт. 

Радиосистема вокальная с ручным передатчиком - 2 шт. 

Стеллаж - 4 шт. 

Телевизор - 6 шт. 

Телефон - 4 шт. 

Точка доступа беспроводная  - 2 шт.  

Усилитель мощности -   2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Зал «Юпитер» «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Трибуна - 1 шт. 

Видеостена – 1 шт.  

Ноутбук Aser – 1 шт. 

Стул ученический  - 70 шт. 

Кресло президиума – 5 шт. 

Тумба президиума – 5 шт. 

Радиосистема SENNHEISER – 1 шт.  

Конференц система Vissonic на 6 делегатов - 1 шт. 

Колонки JBL 1- шт. 

ПрезентерLogitech - 1 шт. 

Флипчарт - 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

year Educational Renewal Licence 



Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Зал «Марс» «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 4 шт. 

Стул ученический -  45 шт. 

Телевизор LEDLG – 1 шт. 

НеттопMSICubiN – 1 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Набор для организации видеоконференции – 1 шт. 

Зал «Большая медведица» «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Стол ученический  - 6 шт. 

Стул ученический – 15 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Телевизор  - 1 шт.  

Неттоп  - 1 шт. 

3.  

Политическая конфликтология и 

управление 

 

Государственная кадровая 

политика 

 

Государственная гражданская 

служба  

 

Муниципальное управление и 

местное самоуправление 

 

История государственных органов 

и учреждений в России 

 

Защита выпускной 

Аудитория №202 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Вешалка для одежды – 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

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

Кондиционер – 1 шт. 

Кресло – 41 шт. 

Микрофон – 8 шт. 

Микшер – 1 шт. 

Портреты ученых-экономистов – 4 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол для заседаний (14 секций) - 1 шт. 



квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиты  

 

Теория управления (базовый курс) 

 

Теория управления (на английском 

языке) 

Стол преподавателя – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Этажерка – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

4.  

Система государственного и 

муниципального управления 

 

Социология молодежи 

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

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

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

Кондиционер - 1 шт. 

Кресло – 21 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стол ученический - 5 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5.  

Система государственного и 

муниципального управления  

(в т.ч.курсовая работа) 

Аудитория №313 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  ул. 

Советская, д.6 



 

Теория и практика принятия 

решений в государственной и 

муниципальной службе 

 

Организационно-управленческое 

обеспечение государственной и 

муниципальной службы  

 

Теория и механизмы 

государственного управления 

аттестации» - «Компьютерный класс»  

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 12 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 9 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

Adobe Photoshop CS3   

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

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система Microsoft Windows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

6.  

Межкультурная коммуникация 

 

Кадровое обеспечение 

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

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  ул. 

Советская, д.6 



государственной и муниципальной 

службы  

(в т.ч.курсовая работа) 

аттестации» - «Компьютерный класс»  

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации – 15 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Стол компьютерный - 17 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический - 8 шт. 

Стул ученический - 42 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

Adobe Photoshop CS3   

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

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система Microsoft Windows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

7.  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Экономико-правовое обеспечение 

государственного и 

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

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - «Компьютерный класс»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 



муниципального управления 

 

Кадровое обеспечение 

государственной и муниципальной 

службы  

 

Информационно-аналитическое 

обеспечение ГМУ 

 

Государственная гражданская 

служба (в т.ч.курсовая работа) 

 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 14 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Стол компьютерный – 15 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический - 9 шт. 

Стул ученический – 31 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

Adobe Photoshop CS3   

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

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система Microsoft Windows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

8.  

Современные механизмы 

противодействия коррупции 

 

Политическая конфликтология и 

управление 

Аудитория №371 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 



 

Стратегия социально-

экономического развития 

территорий 

 

Государственная кадровая 

политика  

 

Государственная гражданская 

служба (в т.ч.курсовая работа) 

 

Муниципальное управление и 

местное самоуправление 

 

История государственных органов 

и учреждений в России 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая – 11 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стол ученический - 11 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9.  

Теория и механизмы 

государственного управления  

 

Муниципальное управление и 

местное самоуправление 

 

 

Аудитория №372 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая – 9 шт. 

Стол ученический - 12 шт. 

Стул ученический - 14 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

10.  Философия науки Аудитория №373 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 



 

Политическая конфликтология и 

управление 

 

Зарубежный опыт 

государственного и 

муниципального управления 

 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая - 11 шт. 

Стол ученический - 16 шт. 

Стул ученический - 7 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

11.  

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Аудитория №374 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая - 6 шт. 

Стол ученический - 10 шт. 

Стул ученический - 4 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  



7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

12.  

Политическая конфликтология и 

управление 

 

Муниципальное управление и 

местное самоуправление 

 

Зарубежный опыт 

государственного и 

муниципального управления 

Аудитория №375 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая - 7 шт. 

Стол ученический - 9 шт. 

Стул ученический - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

13.  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Информационно-аналитическое 

обеспечение ГМУ 

Аудитория №376 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая - 7 шт. 

Стол ученический - 9 шт. 

Стул ученический - 3 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 



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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

14.  

Философия науки  

 

Современные механизмы 

противодействия коррупции 

 

Экономика общественного сектора 

 

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

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая - 9 шт. 

Стол ученический - 20 шт. 

Стул ученический - 18 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

15.  

История государственных органов 

и учреждений в России 

 

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

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая  - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Скамья ученическая - 11 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический - 12 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 



Перечень программного обеспечения: 

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

16.  

Научно-исследовательский 

семинар 

 

Организационно-управленческое 

обеспечение государственной и 

муниципальной службы  

 

Экономика общественного сектора 

 

Стратегия социально-

экономического развития 

территорий 

 

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

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - Лаборатория по изучению экономических 

дисциплин – НОЦ «Фундаментальные и прикладные исследования региональных 

предприятий, отраслей и рынков» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Выставочные шкафы-витрины со стеклом – 2 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Колонки - 2 шт. 

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

Кондиционер – 1 шт. 

Кресло - 27 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Стол для заседаний (4 секции) - 1 шт. 

Стул офисный – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Фотографии ученых – 2 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

Adobe Photoshop CS3   

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

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  



Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система Microsoft Windows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

17.  

Организационно-управленческое 

обеспечение государственной и 

муниципальной службы  

 

Экономико-правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального управления 

 

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

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - Лаборатория «Центр стратегического 

прогнозирования социально-экономического развития и бизнес-аналитики» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя (4 секции) - 1 шт. 

Стол ученический - 18 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации – 7 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Урна для голосования – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

Adobe Photoshop CS3   

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

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  



IBM SPSS Statistics 20  

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

1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система Microsoft Windows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

18.  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Научно-исследовательская работа 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Преддипломная практика 

1. Некоммерческая организация «Вторая Тамбовская областная коллегия адвокатов», 

договор б/н от 29.08.2019, срок действия с 29.08.2019 по 30.06.2021; договор №3045 от 

05.02.2021, срок действия  - бессрочно. 

2. Администрация Тамбовской области, договор б/н от 29.08.2019, срок действия с 

29.08.2019 по 30.06.2021; договор от 05.02.2021, срок действия  - бессрочно. 

3. Комитет государственного заказа Тамбовской области, договор б/н от 29.08.2019, 

срок действия с 29.08.2019 по 30.06.2021. 

4. АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тамбовской области», договор б/н от 29.08.2018, срок действия с 29.08.2018 по 30 июня 

2021; договор №3044 от 05.02.2021, срок действия  - бессрочно. 

 

В каждой организации имеются рабочие помещения и места, оборудованные 

компьютерной техникой с выходом в интернет, офисной техникой. 

 

5. ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина», 

кафедра кадрового управления 

 

Перечень основного оборудования: 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно образовательную среду организации - 14 шт. 

Стол ученический - 9 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол преподавателя – 9 шт. 

Стол компьютерный – 14 шт. 

Ноутбук – 9 шт. 

1. 392008, г.Тамбов, ул.Пензенская, 29. 

 

 

2. 392036, г. Тамбов, ул.Интернациональная, 14 

 

3. 392021, г. Тамбов, ул. С. Рахманинова, 2а 

 

4. 392020, Тамбовская область, город Тамбов, 

улица Карла Маркса, дом 175б, помещение 9ж 

 

 

 

 

 

5. 392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6, кабинет 328. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень программного обеспечения: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

Adobe Photoshop CS3   

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

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система Microsoft Windows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

 

6. ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина», 

Научно-образовательный центр «Фундаментальные и прикладные исследования 

региональных предприятий, отраслей и рынков»  

Перечень основного оборудования: 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Выставочные шкафы-витрины со стеклом – 2 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Колонки - 2 шт. 

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

Кондиционер – 1 шт. 

Кресло - 27 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Стол для заседаний (4 секции) - 1 шт. 

Стул офисный – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Фотографии ученых – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6, аудитория 416. 

 



Перечень программного обеспечения: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

Adobe Photoshop CS3   

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

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система Microsoft Windows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

Помещения для самостоятельной работы 

19.  

Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Аудитория №320 «Помещение для самостоятельной работы» - Компьютерный класс 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 15 шт. 

Стол компьютерный - 17 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 6 шт. 

Стул ученический - 38 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

1 year Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  



Adobe Photoshop CS3  

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

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

11.0.08  

Skype  

Альт-Инвест Сумм  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

20.  

Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

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

самостоятельной работы» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Выставочный стеллаж - 8 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 25 шт. 

Компьютерный стол - 23 шт. 

Рояль - 1 шт. 

Стол ученический - 104 шт. 

Стул ученический - 104 шт. 

Телевизор - 1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Adobe Photoshop CS3  

Adobe Dreamweaver CS3  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian  

Nero 8  

Операционная система «Альт Образование»  

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

1 year Educational Renewal Licence  

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

21.  

Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

Аудитория №305 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 



деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Металлический сейф – 2 шт. 

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

электронную информационно-образовательную среду организации – 1 шт. 

Скамья ученическая - 2 шт. 

Стол компьютерный – 2 шт. 

Стол ученический - 1 шт. 

Стул офисный - 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  4.  Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы  процедур  независимой  оценки  качества 

подготовки обучающихся в организации   по   основной   образовательной   программе   за   три  года, предшествующие   проведению  

государственной  аккредитации  образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. 

___________________________________________________нет__________________________________________________________________. 
   полное наименование юридического   лица, осуществлявшего независимую  оценку качества подготовки обучающихся 

Информация  о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся  размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ________________________________ нет _______________________________. 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 

Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся    по    основной   образовательной  

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

_______________________ нет ___________________________________. 
     ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 


