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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Стратегическое управление персона-

лом 

 

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 Фе-

дерации от 8 апреля 2015 г. № 367. 

 

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

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

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

 

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

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



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

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

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

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей), практики, 

иных видов 

учебной дея-

тельности, пре-

дусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программой 

Ф.И.О. 

педагоги-

ческого 

(научно-

педагоги-

ческого) 

работни-

ка, участ-

вующего 

в реали-

зации 

образова-

тельной 

програм-

мы 

Условия при-

влечения (по 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутренне-

го/внешнего 

совместитель-

ства; на усло-

виях договора 

гражданско-

правового ха-

рактера (далее 

– договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень об-

разования, 

наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки, 

наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

ко-

личе-

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж рабо-

ты в орга-

низациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должностях 

педагоги-

ческих (на-

учно-

педагоги-

ческих) 

работников 

стаж работы в 

иных органи-

зациях, осуще-

ствляющих 

деятельность в 

профессио-

нальной сфере, 

соответствую-

щей профес-

сиональной 

деятельности, к 

которой гото-

вится выпуск-

ник 

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

1.  Философия  

науки 

Медведев 

Николай 

Владими-

рович 

 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор фило-

софских на-

ук, профессор  

 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность «Исто-

рия, англий-

ский язык», 

квалифика-

ция «Учитель 

истории, об-

ществоведе-

ния, англий-

ского языка и 

звание учите-

ля средней 

школы» 

1. «Первая доврачебная по-

мощь», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2018, удостоверение 

№682406888991 от 20.03.2018. 

2. «Управление образовательны-

ми программами магистратуры», 

76 часов, НИУ «Высшая школа 

экономики», 2018, удостоверение 

№111597 от 24.03.2018. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

6 0,010 28 лет 0 



Г.Р. Державина», 2019, удостове-

рение №682407821494 от 

26.02.2019. 

4.«Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный уни-

верситет», 2019, удостоверение 

№682407695953 от 30.08.2019. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2019, удостоверение 

№682407821422 от 21.02.2019. 

6. «Преподавательская и научно-

исследовательская деятельность 

по философии», 272 часа, 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный го-

сударственный университет», 

2020, диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№462410363939 от 25.01.2020. 

7.«Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №683200003965 от 

05.02.2021. 

2.  Философия  

науки 

Куликова 

Яна 

Алексан-

дровна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

На условиях 

Доцент ка-

федры 

 

 

 

Научный со-

Высшее об-

разование, 

квалифика-

ция - бака-

лавр по на-

правлению 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени 

Г.Р.Державина, 2018,  удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №682407536844 от 

2 0,002 7 лет 0 



внутреннего 

совместитель-

ства 

 

трудник Цен-

тра коллек-

тивного 

пользования 

научным 

оборудовани-

ем ТГУ Тех-

нопарка 

Державин-

ский 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

доцент 

 

 

подготовки 

«Педагогика» 

 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность «Соци-

альная педа-

гогика», ква-

лификация 

«Социальный 

педагог» 

 

Высшее об-

разование, 

квалифика-

ция - магистр 

по направле-

нию подго-

товки «Госу-

дарственное 

муниципаль-

ное управле-

ние»   

30.05.2018. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. 

Державина», 2018,   удостовере-

ние о повышении квалификации 

№682407536899 от 07.06.2018. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обучаю-

щихся в вузе», 24 часа,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. Дер-

жавина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038603 от 27.02.2020. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия корруп-

ции», 24 часа,  ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный универ-

ситет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038916 от 

23.03.2020. 

5.«Облачные технологии в обра-

зовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 60 0014705 от 21.12.2020. 

6. «Роль коммуникаций в разви-

тии экономики организаций и 

территорий», 36 часов,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. Дер-

жавина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349625 от 16.02.2021. 



3.  Иностранный 

язык в профес-

сиональной сфе-

ре 

Бортни-

кова 

Татьяна 

Геннадь-

евна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор куль-

турологии, 

профессор 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность «Анг-

лийский и 

немецкий 

языки», ква-

лификация 

«Преподава-

тель англий-

ского и не-

мецкого язы-

ков» 

1. «Технология формирования 

поликультурной языковой лич-

ности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682406725558 от 

01.12.2018. 

2. «Первая доврачебная по-

мощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890492 от 03.04.2018.  

3. Технология реализации вита-

генного обучения в образова-

нии», 72 часа, ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный техни-

ческий университет», 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №682407498949 от 

30.04.2019. 

4. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№682408507229 от 01.04.2020. 

5.  «Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 16 ча-

сов, ТОГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный музыкально-

педагогический институт им. 

С.В. Рахманинова», 2018, удо-

стоверение о повышении квали-

22,2 0,025 39 лет 0 

4.  Межкультурная  

коммуникация 
4 0,005 



фикации ПК №0339849 от 

25.12.2018.  

6. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462873 от 01.03.2019. 

7. «Облачные технологии в об-

разовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014561 от 21.12.2020. 

5.  Иностранный 

язык в профес-

сиональной сфе-

ре 

Ершова 

Наталья 

Болатовна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

филологиче-

ских наук, 

доцент 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность «Анг-

лийский и 

немецкий 

языки», ква-

лификация 

«Учитель» 

1. «Первая доврачебная по-

мощь», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина», 2018, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 682406018961 от 

12.02.2018.  

2. «Основы организации учеб-

ного процесса в высшей меди-

цинской школе», 128 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 682406891093 от 

07.05.2018. 

3. «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предмет-

ной комиссии при проведении 

государственной итоговой атте-

стации по образовательным про-

граммам среднего общего обра-

зования» по предмету «Немецкий 

22,2 0,025 22 года 0 



язык», 72 часа, Федеральный ин-

ститут педагогических измере-

ний, 2019, удостоверение о по-

вышении квалификации № 

180001879212 от 21.02.2019.  

4. «Учим немецкому - открыва-

ем мир», 24 часа, Немецкий 

культурный центр им. Гете в Мо-

скве, 2020, сертификат о повы-

шении квалификации б/н от 

18.10.2020. 

5.  «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 180002039050 от 

01.04.2020. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180002039698 от 11.11.2020. 

7. «Облачные технологии в об-

разовании», 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, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 682408507306 от 01.04.2020. 



6.  Научно-

исследователь-

ский семинар 

Копытова 

Наталья 

Евгеньев-

на  

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

 

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

химических 

наук, доцент  

 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность «Хи-

мия», квали-

фикация 

«Химик» 

 

Высшее об-

разование, 

квалифика-

ция – магистр 

по направле-

нию подго-

товки «Педа-

гогическое 

образование»  

1. «Информационные техноло-

гии в образовании», 502 часа, 

Государственный координацион-

ный центр информационных тех-

нологий Минобразования Рос-

сии, 2001, диплом о профессио-

нальной переподготовке ПП 

№116192 от 21.06.2001. 

2. «Эффективный менедж-

мент», 566 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2008, диплом о профес-

сиональной переподготовке ПП 

№ 912798 от 14.06.2008. 

3. «Первая доврачебная по-

мощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536842 от 30.05.2018. 

4. «Инновации в управлении 

вузом в условиях трансформа-

ции», 38 часов, НИУ «Высшая 

школа экономики», 2019, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 126358 от 27.07.2019. 

5. «Информационные системы 

и технологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039326 от 30.09.2020. 

6. «Формирование образова-

тельной экосистемы университе-

та», 36 часов, ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина», 

4 0,004 23 года 0 



2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№180002038440 от 06.03.2020. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

68320000143 от 09.12.2020. 

8. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государствен-

ный 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 госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 683200003842 от 

04.02.2021. 

7.  Научно-

исследователь-

ский семинар 

Слетков 

Игорь 

Алексее-

вич  

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

 

Доцент ка-

федры 

 

 

 

Старший на-

учный со-

трудник Ла-

боратории 

социальной 

истории 

 

Кандидат 

Высшее обра-

зование, 

специаль-

ность «Мате-

матика, ин-

форматика и 

вычисли-

тельная тех-

ника», ква-

лификация 

«Учитель»  

1.  «Первая доврачебная по-

мощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890842 от 19.04.2018. 

2. «Конкурентоспособные об-

разовательные программы: ди-

зайн-управление-оценка эффек-

тивности», 24 часа, НИУ «Выс-

шая школа экономики», 2018, 

удостоверение о повышении ква-

2 0,002 20 лет 0 



социологиче-

ских наук, 

доцент 

лификации №112528 от 

31.10.2018. 

3. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет име-

ни Г.В.Плеханова», 2018, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 771801616582 от 

26.10.2018. 

4. «Государственная политика 

в области противодействия кор-

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465427 от 27.05.2019. 

5.  «Образовательная организа-

ция: государственное и муници-

пальное управление», 18 часов, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2019, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации ПК №77180179408 от 

30.05.2019. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 180002039161 от 

27.04.2020. 

7. «Формирование образова-

тельной экосистемы университе-

та», 36 часов,  ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный уни-



верситет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№180002038503 от 06.03.2020. 

8. «Теории, перспективы разви-

тия и проблемы преподавания 

социологии культуры», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный го-

сударственный университет», 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

462412468254 от 28.12.2020. 

9. «Информационные системы 

и технологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

№ 682413349340 от 18.02.2021. 

8.  Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Шестаков 

Констан-

тин  

Валерье-

вич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель-

ства 

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

технических  

наук, ученое 

звание −  от-

сутствует 

Высшее об-

разование, 

квалифика-

ция – бака-

лавр по на-

правлению 

«Технологи-

ческие ма-

шины и обо-

рудование»  

 

Высшее об-

разование, 

квалифика-

ция – магистр 

по направле-

нию «Техно-

логические 

машины и 

оборудова-

ние»  

 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 180002038781 от 

10.03.2020. 

2.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 180002039137 от 

20.04.2020. 

3. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

14 0,016 3 года 0 



№683200003618 от 30.12.2020. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180002039292 от 22.09.2020. 

9.  Межкультурная 

коммуникация 

Бедина 

Вера 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

психологиче-

ских наук, 

доцент 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность «Пси-

хология», 

квалифика-

ция «Психо-

лог. Препо-

даватель» 

 

1. «Первая доврачебная по-

мощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536834 от 30.05.2018.  

2.  «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536866 от 07.06.2018. 

3. «Логотерапия как профессио-

нальный инструмент в работе 

практического психолога», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682407538627 от 

26.10.2018  

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостове-

2 0,002 12 лет 0 



рение о повышении квалифика-

ции №682407821244 от 

12.02.2019.  

5. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 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. Держа-

вина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003338  от 15.12.2020. 

7. «Методика построения инди-

видуального образовательного 

маршрута в процессе реализации 

программ непрерывного образо-

вания», 72 часа, ФГАОУ ВО «Ка-

занский (Приволжский) феде-

ральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №КФУ УПК 19655 от 

19.12.2020. 

10.  Межкультурная 

коммуникация 

Куксова 

Наталия 

Алексан-

дровна 

По основному 

месту работы  

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

филологиче-

ских наук, 

доцент 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность «Фило-

логия «анг-

лийский и 

французский 

языки», ква-

лификация 

«Учитель» 

 

1.«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО «Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682406888968 от 

12.03.2018.  

2. «Технология формирования 

поликультурной личности», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, удостовере-

2 0,002 16 лет 0 



ние о повышении квалификации 

№682406725617 от 01.12.2018.  

3. «Технология реализации вита-

генного обучения в образова-

нии», 72 часа, ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный техни-

ческий университет», 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №682407498978 от 

30.04.2019. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 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. Держа-

вина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037274  от 26.12.2019. 

6. «Основы экологических зна-

ний (курс для журналистов и об-

щественных деятелей)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №180002037533 от 

23.12.2019. 

7. «Облачные технологии в обра-

зовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», удостоверение № 

60 0014704 от 21.12.2020. 

8. .«Организационные и психо-



лого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образо-

вания», 72 часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№772413693275 от 07.12.2020. 

9.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №682413348431 от 

17.02.2021. 
11.  Современные 

проблемы 

управления пер-

соналом 

(в т.ч. курсовая 

работа) 

Труфано-

ва  

Татьяна 

Анатоль-

евна 

По основному 

месту работы 

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

психологиче-

ских наук, 

доцент 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность 

«Управление 

персоналом», 

квалифика-

ция «Менед-

жер» 

1. «Менеджмент», 520 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2006, диплом о 

профессиональной переподго-

товке ПП №912917 от 28.11.2006. 

2. «Специалист по оценке персо-

нала», 250 часов, Институт про-

фессионального кадровика, 2018, 

диплом о профессиональной пе-

реподготовке ПП №10-соп-02048  

от 22.01.2018. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682406890820 от 

16.04.2018. 

4. «Актуальные изменения трудо-

вого законодательства», 8 часов, 

УМЦ «Градиент Альфа», 2018, 

удостоверение о повышении ква-

23,4 0,026 17 лет 4 года 

12.  Организация 

деловых перего-

воров 

18,2 0,021 

13.  Стратегия и так-

тика управления 

человеческими 

ресурсами 

24,2 0,028 

14.  Технологии 

управления  

человеческими 

ресурсами 

(в т.ч. курсовая 

работа) 

19,4 0,022 

15.  Кадровый кон-

салтинг в орга-

низации 

22,2 0,025 

16.  Кадровый аудит - - 



в организации лификации №015175 от 

28.05.2018. 

5. «Разработка и реализация до-

полнительных профессиональ-

ных программ (с учетом нозоло-

гических групп) для лиц с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья», 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации  

№772407689391 от 31.10.2018.  

6. «Программа развития soft-skills 

«Менеджмент карьеры»», 87 ча-

сов, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения», 2019,  удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №782409720067 от 

19.12.2019. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,   

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №180002038632 от 

27.02.2020. 

8. «Управление персоналом», 72 

часа, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№772412854556 от 02.11.2020. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2020, удостоверение о 

17.  Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ "Кадро-

вый консалтинг 

в организации" 

- - 

18.  Профессиональ-

ная диагностика 

человеческого 

капитала 

22,2 0,025 

19.  Психологиче-

ская диагностика 

человеческого 

капитала 

- - 

20.  Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ "Профес-

сиональная ди-

агностика чело-

веческого капи-

тала" 

- - 

21.  Практика по по-

лучению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (в том числе 

педагогическая 

практика) 

9,6 0,011 

22.  Преддипломная 

практика 
4 0,005 

23.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы, 

включая подго-

товку к защите и 

процедуру защи-

24 0,027 



ты повышении квалификации 

№683200000078 от 23.11.2020. 

10. «Облачные технологии в об-

разовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации №60  

0014892 от 21.12.2020. 

24.  Управление пер-

соналом: базо-

вый курс 

8 

 

0,009 

25.  Современные 

проблемы 

управления пер-

соналом 

(в т.ч. курсовая 

работа) 

Кацук 

Ольга 

Анатоль-

евна 

 

По основному 

месту работы  

 

(уволена при-

казом №1165-3 

от 15.06.2020) 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность «Орга-

низация ме-

ханизирован-

ной обработ-

ки экономи-

ческой ин-

формации», 

квалифика-

ция «Инже-

нер-

экономист» 

1. «Преподаватель в сфере выс-

шего образования, 298 часов, 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 2018,  

диплом о профессиональной пе-

реподготовке №772406959656 от 

04.05.2018. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности пре-

подавателя инклюзивного выс-

шего и среднего профессиональ-

ного образования», 72 часа, 

ФГБОУ ИВО «Московский госу-

дарственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о повыше-

нии 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 ква-

лификации №682406890789 от 

16.04.2018. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2019,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463183 от 21.03.2019. 

1,2 0,001 27 лет 0 



5. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифро-

визации экономики», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019,  удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №682408465051 от 

07.05.2019. 

6. Теория и практика управления 

и обеспечения экономической 

безопасности предприятий и тер-

риторий, 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф.Морозова», 2020,  

удостоверение о повышении ква-

лификации №362408669785 от 

14.02.2020. 

8. «Облачные технологии в обра-

зовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере-

ние № 60 0014657 от 21.12.2020. 

26.  Современные 

проблемы 

управления пер-

соналом 

(в т.ч. курсовая 

работа) 

Джабраи-

лов  

Магомед 

Ахмедо-

вич 

По основному 

месту работы  

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук, 

доцент 

 

 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность «Ин-

формацион-

ные системы 

(в гумани-

тарной об-

ласти)»; ква-

лификация 

«Информа-

тик» 

1. «Управление персоналом со-

временной организации», 300 

часов, Московский государст-

венный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2018, диплом о 

профессиональной переподго-

товке №006195 от 11.04.2018. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682406890784 от 

16.04.2018. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

1,2 0,001 13 лет 0 



рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 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. Держа-

вина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037143 от 27.12.2019. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №180002038591 от 

27.02.2020. 

27.  Современные 

проблемы 

управления пер-

соналом 

(в т.ч. курсовая 

работа) 

Колесни-

ченко 

Елена 

Алексан-

дровна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность «Бух-

галтерский 

учет и ау-

дит», квали-

фикация 

«Экономист» 

 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», диплом о 

переподготовке, 298 часов, Ин-

ститут ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 

2016, диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№772404845051 от 06.12.2016.  

2. «Первая доврачебная по-

мощь», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406018963  от 12.02.2018. 

3. «Управление человеческими 

ресурсами в интересах устойчи-

вой занятости», 87 часов, ФГБОУ 

ВО «Мордовский государствен-

1,2 0,002 13 лет 0 

28.  Научно-

исследователь-

ский семинар 

2 0,003 

29.  Технологии 

управления 

 человеческими 

ресурсами 

(в т.ч. курсовая 

работа) 

1,2 0,002 

30.  Практика по по-

лучению пер-

вичных профес-

8 0,013 



сиональных 

умений и навы-

ков 

ный университет имени 

Н.П.Огарева», 2018, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№0009085 от 15.08.2018. 

4. «Современные педагогиче-

ские технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего профессио-

нального образования», 72 часа,  

ФГБОУ ВИО «Московский госу-

дарственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№772408621003 от 26.11.2018. 

5. «Актуальные изменения тру-

дового законодательства», 8 ча-

сов, УМЦ «Градиент Альфа», 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации №015151 от 

28.05. 2018. 

6. «Разработка оценочных 

средств в соответствии с ФГОС 

ВО последнего поколения», 76 

часов, НИУ«Высшая школа эко-

номики», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№111619 от 24.03.2018. 

7. «Кадровая политика универ-

ситетов: управление карьерными 

траекториями сотрудников», 24 

часа, НИУ «Высшая школа эко-

номики», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№112791 от 28.02.2019. 

8.  «Информационные техноло-

гии менеджмента в условиях 

цифровой экономики», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

31.  Научно-

исследователь-

ская работа 

13,1 0,022 

32.  Преддипломная 

практика 
4 0,007 

33.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы, 

включая подго-

товку к защите и 

процедуру защи-

ты 

22 0,037 



Г.Р. Державина», 2019, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №682408465054 от 

07.05.2019. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038913 от 23.03.2020. 

10.  «Формирование образова-

тельной экосистемы университе-

та», 36 часов,  ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№180002038462 от 06.03.2020. 

11.  «Теория и практика управ-

ления и обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятий и 

территорий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государствен-

ный лесотехнический универси-

тет имени Г.Ф.Морозова», 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №362408669786 от 

14.02.2020. 

12.  «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотно-

сти», 72 часа, ФГАОУ ВО «Севе-

ро-Кавказский федеральный уни-

верситет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200898473 от 03.11.2020. 

13. «Облачные технологии в об-

разовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 



университет», 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№60 0014667 от 21.12.2020. 

14. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №683200003522  от 

25.12.2020. 

15. «Делопроизводство в ком-

мерческих организациях, органах 

государственной и муниципаль-

ной власти», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№60 0018613 от 25.12.2020. 

16. «Пользователь он-лайн ре-

сурсов и услуг в условиях циф-

ровой экономики», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Саратовский госу-

дарственный технический уни-

верситет имени Гагарина Ю.А.», 

2020, удостоверение и повыше-

нии квалификации ПК 019679 от 

28.12.2020. 

17. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 682413348949 от 

09.02.2021. 

34.  Научно-

исследователь-

ская работа 

Якунина 

Инна  

Никола-

По основному 

месту работы 

 

Проректор 

 

 

Высшее об-

разование, 

специаль-

1. «Менеджмент организации», 

250 часов, ФГБОУ ВО «Тамбов-

ский государственный универси-

13,1 0,015 14 лет 0 



35.  Современные 

проблемы 

управления пер-

соналом 

(в т.ч. курсовая 

работа) 

евна На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

 

Профессор 

кафедры  

 

Доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор  

ность «Физи-

ка», квали-

фикация – 

«Физик. Пре-

подаватель» 

тет имени Г.Р. Державина», ди-

плом о переподготовке № 

682402604911 от 16.12.2016. 

2.«Управление персоналом», 32 

часа, НИ «Томский государст-

венный университет», 2018, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №700800018435 от 

21.03.2018. 

3. «Экономика образования: пла-

нирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательных орга-

низаций высшего образования 

(категория ректор и проректо-

ры)», 32 часа, НИ «Томский го-

сударственный университет», 

2018, удостоверение о повыше-

нии 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 ква-

лификации № 682407536863 от 

30.05.2018. 

5. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682407536954  от 07.06.2018. 

6. «Электронная информацион-

но-образовательная среда вуза: 

администрирование и программ-

но-технологическое сопровожде-

1,2 0,001 

36.  Практика по по-

лучению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (в том числе 

педагогическая 

практика) 

9,6 0,011 



ние», 36 часов,   ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2018,   удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407536829  от 08.06.2018. 

7. «Развитие цифровой среды в 

образовании», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследова-

тельский технический универси-

тет «МИСиС», 2018, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№180001770836 от  30.11.2018. 

7. «Основы методов проверки 

качества материалов онлайн-

курсов для преподавателей, отве-

чающих за подготовку материа-

лов онлайн-курсов», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Российская акаде-

мия народного хозяйства  и госу-

дарственной службы при Прези-

денте Российской Федерации», 

2018,  удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№600000217415 от 21.12.2018. 

8. «Управление проектами», 72 

часа, НИ «Томский политехниче-

ский университет», 2019, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №70АВ 021002 от 

06.02.2019. 

9. «Кадровая политика универси-

тетов: управление карьерными 

траекториями сотрудников», 24 

часа, НИУ «Высшая школа эко-

номики», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№112808 от 28.02.2019. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия кор-



рупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2019,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465433 от 27.05.2019. 

11. «Формирование образова-

тельной экосистемы университе-

та», 36 часов, ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина», 

2020,  удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№180002038446 от 06.03.2020. 

12. «Первая помощь», 18 часов,   

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №180002038785 от 

10.03.2020. 

13. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №180002039141 от 

20.04.2020. 

14.«Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 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. Держа-

вина», удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

683200003621 от 30.12.2020. 

37.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы, 

включая подго-

товку к защите и 

процедуру защи-

ты 

Семьяни-

нов  

Петр 

Владими-

рович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель-

ства 

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук, 

доцент 

 

 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность «Госу-

дарственное 

и муници-

пальное 

управление», 

квалифика-

ция «Менед-

жер» 

1. «Первая доврачебная по-

мощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 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 госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №180002038626 от 

27.02.2020. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2020, удостоверение 

№683200000073 от 23.11.2020. 

4. «Облачные технологии в обра-

зовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», удостоверение № 

60 0014852 от 21.12.2020. 

5. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №683200003549 от 

25.12.2020. 

0,3 0,000 13 лет 4 года 



38.  Личность и 

управление по-

ведением персо-

нала 

Кузьмин 

Антон 

Вячесла-

вович 

По основному 

месту работы  

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность «Исто-

рия», квали-

фикация «Ис-

торик. 

Преподава-

тель» 

 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность «Госу-

дарственное 

и муници-

пальное 

управление», 

квалифика-

ция «Менед-

жер» 

1. «Роль ВУЗа в реализации кон-

цепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№682406725752 от 20.11.2018. 

2.  «Первая доврачебная по-

мощь», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2018,  удостоверение о 

повышении квалификации  

№682406890797 от 16.04.2018. 

3. «Современные педагогиче-

ские технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего профессио-

нального образования», 72 часа,  

ФГБОУ ИВО «Московский госу-

дарственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№772408620910 от 26.11. 2018. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции»,  24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408463189 от 21.03. 2019. 

5. Программа развития soft-skills 

«Менеджмент карьеры», 87 ча-

сов, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения», 2019, удосто-

16,2 0,018 12 лет 0 



верение о повышении квалифи-

кации № 782409719897 от 19.12. 

2019.  

6. «Цифровые технологии со-

провождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный уни-

верситет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200716634 от 6.12. 2019. 

7. «Облачные технологии в об-

разовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020,  удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 60 0014701 от 21.12. 2020. 

8.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №682413348956 от 

09.02.2021. 
39.  Нормативные 

основы управле-

ния персоналом 

Мусиенко 

Ирина 

Алексан-

дровна 

На условиях 

договора  

гражданско-

правового  

характера 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание - от-

сутствуют 

 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность «Рус-

ский язык и 

литература», 

квалифика-

ция «Учитель 

русского 

языка и лите-

ратуры» 

1. «Организационно-правовые 

основы деятельности органов 

местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», 102 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2017, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 682406018735 от 

11.12.2017. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

18,2 0,021 3 года 7 лет 



рение о повышении квалифика-

ции №683200003536  от 

25.12.2020. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 683200003851 от 

04.02.2021. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003723 от 02.02..2021. 

5.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349225 от 12.02.2021. 

40.  Технологии 

управления  

человеческими 

ресурсами 

Мукина 

Оксана 

Юрьевна 

На условиях 

договора гра-

жданско-

правового ха-

рактера 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание - от-

сутствуют 

Высшее об-

разование, 

квалифика-

ция - магистр 

по направле-

нию подго-

товки 

«Управление 

персоналом»  

1.«Управление HR-

подразделением», 250 часов, 

НОЧУОДПО «Актион – 

МЦФЭР», 2018, диплом о про-

фессиональной переподготовке 

№Д2018012027 от 01.10.2018. 

2. «Программа развития Soft-

skills «Менеджмент карьеры», 87 

часов, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения», 2019, удосто-

верение о повышении квалифи-

12 0,014 3 года 7 лет 



кации №782409719951 от 

19.12.2019. 

3.«Управление персоналом», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения», 2020, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №782412948422 от 

29.12.2020. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №683200003535  от 

25.12.2020. 

5. Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 683200003850 от 

04.02.2021. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003722 от 02.02.2021. 

7.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 



682413349224 от 12.02.2021. 

41.  Нормативные 

основы управле-

ния персоналом 

Мещеря-

кова  

Евгения 

Никола-

евна 

 

На условиях 

внутреннего  

совместитель-

ства 

 

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое звание 

- отсутствует  

 Высшее об-

разование,  

специаль-

ность «Доку-

ментоведение 

и документа-

ционное 

обеспечение 

управления», 

квалифика-

ция «Доку-

ментовед» 

 

Высшее об-

разование,  

специаль-

ность «Бух-

галтерский 

учет, анализ 

и аудит», 

квалифика-

ция «Эконо-

мист» 

1. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №180002038613 от 

27.02.2020. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038922 от 23.03.2020. 

3. «Делопроизводство в коммер-

ческих организациях, органах 

государственной и муниципаль-

ной власти», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№60 0013736 от 14.12.2020. 

4. «Облачные технологии в обра-

зовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014735 от 21.12.2020.  

5. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №683200003533  от 

25.12.2020. 

16,2 0,018 5 лет 0 

42.  Социология мо- Гузенина По основному Доцент ка- Высшее об- 1.  «Первая доврачебная по- 8 0,009 12 лет 0 



лодежи Светлана 

Валерь-

евна 

месту работы  федры 

 

Доктор со-

циологиче-

ских наук, 

доцент 

разование, 

специаль-

ность «Со-

циология», 

квалифика-

ция «Социо-

лог. Препо-

даватель со-

циологии» 

мощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890446 от 30.03.2018. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина», 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 госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №682407821485 от 

26.02.2019. 

4.  «Основы экологических зна-

ний (Курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №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 разви-

тия и проблемы преподавания 



социологии культуры», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный го-

сударственный университет», 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№462412468251 от 28.12.2020. 

43.  Управление пер-

соналом (на ино-

странном языке) 

Машен-

цева  

Надежда 

Георгиев-

на 

 

По основному 

месту работы  

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность «Фи-

нансы и кре-

дит», квали-

фикация 

«Экономист» 

 

Высшее об-

разование, 

квалифика-

ция – магистр 

по направле-

нию подго-

товки «Педа-

гогическое 

образование» 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часов, ФГБОУ ВО «Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина», 2018,   

удостоверение о повышении ква-

лификации №682407537012  от 

07.06.2018. 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. 

Державина», 2018,   удостовере-

ние о повышении квалификации 

№682407536911  от 07.06.2018. 

3.«Современные педагогические 

технологии в деятельности пре-

подавателя инклюзивного выс-

шего и среднего профессиональ-

ного образования», 72 часа, 

ФГБОУ ИВО «Московский госу-

дарственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№772408620818 от 26.11.2018. 

4. «Система оценки качества об-

разования в условиях ФГОС», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019,   

удостоверение о повышении ква-

лификации №682408465343  от 

8 0,009 2 года 0 



20.05.2019. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия корруп-

ции», 24 часов, ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный универ-

ситет 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 госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020,   удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №180002039264  от 

27.02.2020. 

7. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№682408507416 от 01.04.2020. 

8. «Исследование социально-

экономического развития субъ-

екта Федерации в условиях санк-

ций и угроз глобальных вызо-

вов», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682407501323 от 

03.06.2020. 

9. «Современные подходы к пре-

подаванию экономики и ИКТ-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях реали-

зации ФГОС», 72 часа, АНО 



ДПО «Московская академия 

профессиональных компетен-

ций», 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№180002497544 от 27.10.2020. 

10. «Преподаватель высшего об-

разования по направлению 

ГМУ», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2020, диплом о пере-

подготовке № 772412276336 от 

18.12.2020. 

11. «Формирование функцио-

нальной грамотности обучаю-

щихся в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №320000032050 от 

15.12.2020. 

 

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-

педагогическо-

го работника 

Условия привлече-

ния (по основному 

месту работы, на 

условиях внутрен-

него/внешнего со-

вместительства; 

на условиях догово-

ра гражданско-

правового характера 

(далее – договор 

ГПХ) 

Ученая сте-

пень, (в том 

числе ученая 

степень, при-

своенная 

за рубежом 

и признаваем

ая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта (уча-

стие в осуществлении таких 

проектов) по направлению 

подготовки, а также наиме-

нование и реквизиты доку-

мента, подтверждающие его 

закрепление 

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

вание журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов на-

учно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных 

и международных конфе-

ренциях (название, статус 

конференций, материалы 

конференций, год выпуска) 

 

ведущих отечественных ре-

цензируемых научных журна-

лах и изданиях 

 

 

зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изда-

ниях 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Колесниченко 

Елена  

По  основному мес-

ту работы 

Доктор  

экономиче-
2019 

Разработка рекомендаций по 
2019 

1.Совершенствование кадро-
2019 

1.Conflict management: prac-
2019 

1.Оценка эффективности и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41866920
https://elibrary.ru/item.asp?id=39200795
https://elibrary.ru/item.asp?id=38199237


Александровна ских наук совершенствованию разви-

тия персонала 

 

Утверждено на заседании  

научно-технического совета 

Университета  20.09.2019 г., 
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ганизации 

Договор НИР с ВФ ФГБОУ 

ВО «ГУМРФ имени адмира-

ла С.О. Макарова», испол-

вого обеспечения деятельно-

сти исполнительных органов 

региональной власти // Вест-

ник Северо-Кавказского фе-

дерального университета. 

2019. № 6 (75). С. 70-77. 

2.К вопросу о модернизации 

высокопроизводительных ра-

бочих мест в системе устой-

чивого развития // Модели, 

системы, сети в экономике, 

технике, природе и обществе. 

2019. № 1 (29). С. 61-71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

1.Специфика реализации го-

сударственной политики в 

сфере образования в России 

// Вестник Северо-

Кавказского федерального 

университета. 2020. № 1 (76). 

С. 74-84. 

2. Практические аспекты 

адаптации персонала (на при-

мере нефтедобывающих ком-

паний) // Вестник Курской 

государственной сельскохо-

зяйственной академии. 

2020. № 5. С. 248-257. 

3. Пути совершенствования 

системы управления челове-

ческими ресурсами // Вестник 

tical experience of Russian 

enterprises // Proceedings of 

the 33rd IBIMA Conference, 

2019: Education Excellence 

and Innovation Management 

through Vision 2020. 33, Edu-

cation Excellence and Innova-

tion Management through Vi-

sion 2020. 2019. С. 3454-
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work efficiency // Proceedings 
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lence and Innovation Man-

agement through Vision 

2020. 33, Education Excel-

lence and Innovation Man-

agement through Vision 2020. 

2019. С. 3462-3470. 

2020 

1.Improvement of the person-

nel adaptation system // 

Growth Poles of the Global 

Economy: Emergence, Chang-

es and Future 

Perspectives. Сер. "Lecture 

Notes in Networks and Sys-

tems" Plekhanov Russian Uni-

versity of Economics. 

Luxembourg, 2020. С. 1073-

1086. 

результативности профес-

сиональной деятельности в 

системе регионального 

управления  // Современные 

кадровые технологии в 

управлении предприятиями 

и территориями: IV Между-

народная научно-

практическая конференция. 

Тамбов 2019.  

2. Конституционные основы 

реализации государственной 

кадровой политики // Кон-

ституционные основы рос-

сийского государства: исто-

рия и современность: Все-

российская научно-

практическая конференция. 

Рязань, 2019. 

 

 

 

2020 

1.О политике занятости на-

селения в Тамбовской об-

ласти // III Всероссийская 

(национальная) научно-

практическая конференция. 

Тамбов, 2020.  

2. Особенности стимулиро-

вания государственных гра-

жданских служащих // До-

нецкие чтения 2020: образо-

вание, наука, инновации, 

культура и вызовы совре-

менности: V Международ-

ная научная конференция. 

Донецк, 2020.  
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нитель Северо-Кавказского феде-

рального университета. 

2020. № 1 (76). С. 66-73. 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельно-

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

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей дея-

тельность в профессиональной сфере, в которой ра-

ботает специалист-практик по основному месту ра-

боты или на условиях внешнего штатного совмести-

тельства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы в организа-

ции, осуществляющей дея-

тельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профес-

сиональной деятельности, 

к которой готовится выпу-

скник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляю-

щих деятельность 

в профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовит-

ся выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Мусиенко Ирина 

Александровна 

Администрация города Тамбова Начальник отдела кадрового и 

документационного обеспече-

ния Комитета образования  

18.07.2013 г. по 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 Там-

бовской области» 

Начальник отдела по работе с 

малым и средним бизнесом  

Руководитель центра кластер-

ного 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. по настоящее 

время  

4 года 

 

3. Мукина Оксана 

 Юрьевна 

 ООО «Европа» 

 

ООО «Новая система услуг» 

Менеджер по персоналу 

 

Менеджер по персоналу 

Начальник отдела кадров 

01.03.2013 г. – 02.12.2014 г. 

 

17.04.2015 г. – 12.11.2018 г. 

12.11.2018 г. по настоящее 

время 

7 лет 

4. Труфанова Татьяна 

Анатольевна  

ООО «ЖКХ ЭКСПЕРТ» Менеджер-консультант по 

работе с персоналом 

20.08.2016 г. по настоящее 

время 

4 года 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=43074603&selid=43074610


Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ п/п  Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных учеб-

ным планом образовательной про-

граммы  

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной 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 деятельно-

сти, предусмотренной учебным планом (в 

случае реализации образовательной про-

граммы в сетевой форме дополнительно ука-

зывается наименование организации, с кото-

рой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Иностранный язык в профессио-

нальной сфере 

 

Управление персоналом (на ино-

странном языке) 

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

тий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции» - «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 подключе-

ния 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 семи-

нар 

 

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, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации» 

Стол ученический  - 6 шт. 

Стул ученический – 15 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Телевизор  - 1 шт.  

Неттоп  - 1 шт. 

3.  

Современные проблемы управле-

ния персоналом 

 

Организация деловых переговоров 

 

Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку 

к защите и процедуру защиты 

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

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-

ля 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. 

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.  

Современные проблемы управле-

ния персоналом 

 

Организация деловых переговоров 

 

Социология молодежи 

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

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-

ля 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.  

Современные проблемы управле-

ния персоналом 

(в т.ч. курсовая работа) 

 

Стратегия и тактика управления 

человеческими ресурсами 

 

Технологии управления человече-

скими ресурсами 

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

тий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции» - «Компьютерный класс»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

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

ния 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 

 

Управление персоналом: базовый 

курс 

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

тий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции» - «Компьютерный класс»  

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

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

ния 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 

 

Технологии управления человече-

скими ресурсами 

(в т.ч. курсовая работа) 

 

Нормативные основы управления 

персоналом 

 

Профессиональная диагностика 

человеческого капитала 

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

тий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции» - «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 подключе-

ния 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.  

Личность и управление поведени-

ем персонала 

 

Кадровый консалтинг в организа-

ции 

 

Профессиональная диагностика 

человеческого капитала 

 

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

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-

ля 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 

9.  

Философия науки Аудитория №373 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-

ля 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 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 

10.  

Иностранный язык в профессио-

нальной сфере 

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

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-

ля 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 

11.  

Стратегия и тактика управления 

человеческими ресурсами 

 

Технологии управления человече-

скими ресурсами 

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

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-

ля 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 

12.  

Стратегия и тактика управления 

человеческими ресурсами 

 

Технологии управления человече-

скими ресурсами 

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

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-

ля 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 

13.  

Научно-исследовательский семи-

нар 

 

Нормативные основы управления 

персоналом 

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

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации» - Лаборатория по изучению экономических дисцип-

лин – 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»  

14.  

Нормативные основы управления 

персоналом 

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

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации» - Лаборатория «Центр стратегического прогнозирова-

ния 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 подключе-

ния 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»  

15.  

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков 

 

Научно-исследовательская работа 

 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

Преддипломная практика 

1. OOO «Группа Компаний «Русагро», договор №2891 от 29.08.2019, срок действия с 

29.08.2019 по 30.06.2021. 

2. OOO «Тамбовский бекон» ГК «Русагро» договор №2892 от 29.08.2019, срок дейст-

вия с 29.08.2019 по 30.06.2021. 

3. ООО «Кафе Галерея», договор №141 от 02.09.2019, срок действия с 02.09.2019 по 

30.06.2021. 

4. Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области, договор 

№2900 от 29.08.2019, срок действия с 29.08.2019 по 30.06.2021. 

5. АО «Русская Телефонная Компания», договор №136-2 от 02.09.2019, срок действия 

с 02.09.2019 по 30.06.2021. 

6. ПАО «МТС», договор №137-2 от 02.09.2019, срок действия с 02.09.2019 по 

30.06.2021. 

7. ОАНО «Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима, епископа 

Тамбовского», договор №178 от 02.09.2019, срок действия с 02.09.2019 по 30.06.2021. 

8. ПАО «Пигмент», договор №136-4 от 02.09.2019, срок действия с 02.09.2019 по 

30.06.2021. 

9. КПТО «Капиталстрой», договор №132-4 от 02.09.2019, срок действия с 02.09.2019 

по 30.06.2021; ТОГБУ «Капиталстрой», договор №456 от 10.09.2020, срок действия с 

10.09.2020 по 30.06.2021. 

10. МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов», договор № 2019-09-02 от 02.09.2019, 

1. 392024, г. Тамбов, ул. Студенецкая набе-

режная, д. 20в. 

2. 392000, г. Тамбов, ул.Базарная, 104а. 

 

3. 392010, г. Тамбов, ул.Державинская у, 

10а, с.3. 

4. 392032, г. Тамбов, ул.Мичуринская, 149. 

 

5. 392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная,21/7 

 

6. 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональ-

ная, 86а 

7. 392016, г. Тамбов, ул. 8-го Марта, д. 34 

 

8. 392000, г. Тамбов, улица Монтажников, 1 

к.5 

9. 392000, г. Тамбов, ул.Ленинградская, д. 

1а 

 

10. 392024, г. Тамбов, ул.Цветочная, 6/20 



срок действия с 02.09.2019 по 30.06.2021. 

11. ПАО «Росгосстрах банк», договор б/н, от 02.09.2019, срок действия с 02.09.2019 по 

30.06.2021. 

12. ООО «Капитал лайф страхование жизни» договор б/н от 02.09.2019, срок действия с 

02.09.2019 по 30.06.2021. 

 

13. ООО «НТО ИНТ», договор №139-3 от 02.09.2019, срок действия с 02.09.2019 по 

30.06.2021. 

 

В каждой организации имеются рабочие помещения и места, оборудованные компью-

терной техникой с выходом в интернет, офисной техникой.  

 

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

кафедра кадрового управления 

Перечень основного оборудования: 

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

ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образо-

вательную среду организации - 14 шт. 

Ноутбук – 9 шт. 

Стол компьютерный – 14 шт. 

Стол преподавателя – 9 шт. 

Стол ученический - 9 шт. 

Стул ученический – 30 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 

 

11. 392000, г. Тамбов, ул. Московская 57б 

 

12. 392002, г.Тамбов, ул.К.Маркса, 1 (офис 

по ЦФО: г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, 

17а) 

13. 392000, г. Тамбов, ул.Студенецкая, д. 16а 

к.1 

 

 

 

14. 392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6, кабинет 328. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система Microsoft Windows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

 

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

Управление кадровой политики 

Перечень основного оборудования: 

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

ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации – 6 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Стол ученический - 2 шт. 

Стул ученический - 4 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

 

 

 

 

15. 392036, г. Тамбов, ул. Интернациональ-

ная, д. 33, кабинет 111 

 

Помещения для самостоятельной работы 

16.  

Для всех учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практи-

ки, иных видов учебной деятельно-

сти, предусмотренных учебным 

планом образовательной програм-

мы 

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 подключе-

ния 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  

17.  

Для всех учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практи-

ки, иных видов учебной деятельно-

сти, предусмотренных учебным 

планом образовательной програм-

мы 

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

тельной 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 подключе-

ния 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 

18.  

Для всех учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практи-

ки, иных видов учебной деятельно-

сти, предусмотренных учебным 

планом образовательной програм-

мы 

Аудитория №305 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования» 

392000, Тамбовская область, г.Тамбов,  

ул. Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

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 подго-

товки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной ак-

кредитации 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 разме-

щена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

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

 осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 


