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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1)Экономика предприятий и отраслевых 

рынков 
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основнаяобразовательнаяпрограммареализуетсясиспользованиемсетевойформы 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 30.03.2015 г. N 321 

1.3. Основнаяобразовательнаяпрограммареализуетсявсоответствиисобразовательнымстандартом,утвержденнымсамостоятельнообразов

ательнойорганизациейвысшегообразованиянаоснованиичасти10статьи11Федеральногозаконаот29декабря2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  нет. 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

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

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

  



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

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

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

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

Ф.И.О. 

педагогическог

о (научно-

педагогическог

о) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства

; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 

соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История и методология 

экономической мысли 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

 

Саяпин 

Алексей 

Викторович 

По основному 

месту работы 

Заведующи

й кафедрой  

 

Кандидат 

экономичес

ких наук,– 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

1. «Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

менеджмент», 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке №772407689563 

от 03.12.2018 г. 

2.«Преподаватель экономических 

дисциплин», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

22,2 

 

 

24,3 

0,037 

 

 

0,041 

20 лет 0 



профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №77210786361 

от 25.12.2019 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890814 от 

16.04.2018 г. 

4. «Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407689389 от  31.10.2018 г. 

5. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение №682406723417 

от 23.04.2018 г. 

6. «Роль ВУЗа в реализации 

концепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406725789  от 20.11.2018 г. 

7. «Управление рисками», 48 



часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение 

№180000414513 от 06.12.2019 г. 

8. «Теория и практика 

управления и обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий и территорий», 72 

часа, Воронежский 

государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669790 от 

14 февраля 2020 г. 

9. «Финансовое консульти-

рование», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAT», 

Республика Казахстан, г. Нур-

Султан, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №С-

02485 от 16.10.2020 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200000072 от 23.10.2020 г. 

11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014846 от 21.12.2020 г. 

12.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 



университет имени Г.Р. 

Державина», 2021,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348463от 

17.02.2021 г. 

2 Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

 

Бортникова 

Татьяна 

Геннадиевна 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

культуролог

ии, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация  

- преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. «Первая доврачебная 

помощь»,24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890492 

от 03.04.2018 г. 

2. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406725558 от 01.12.2018 г. 

3. «Использование средств ИКТ в 

электронной информационно-

образовательной среде», 16 

часов, Тамбовский 

государственный музыкально-

педагогический институт им. 

С.В. Рахманинова, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0339849 от 

25.12.2018 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462873 

от 26.02.2019 г.  

5. «Технология организации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

22,2 0,025 39 лет 0 



Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498949 от 

2019 г. 

6. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507229 от 01.04.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014561 от 21.12.2020 г. 

 

3 Ершова 

Наталья 

Болатовна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

филологиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

Филология 

«Немецкий и 

английский 

языки», 

квалификация 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Торговое 

дело», 

квалификация - 

магистр 

1. «Первая доврачебная помощь», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406018961 от 

02.02.2018 г. 

2. «Основы организации 

учебного процесса в 

медицинской школе», 128 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406891093 от 

07.05.2018 г. 

3. «Профессиональная компе-

тентность эксперта в области 

проверки и оценки заданий 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

22,2 0,025 22 года 0 



программам среднего общего 

образования» (немецкий язык), 

24 часа, Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г. Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 28.02.2019 г. 

4. «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, 

г.Москва, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180001879212 от 21.02.2019г. 

5. «Профессиональная компе-

тентность эксперта в области 

проверки и оценки заданий 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования (немецкий язык), 24 

часа, Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации .№ 045937 от 

11.04.2019г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 



№180002039050 от 13.04.2020 г. 

7. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507306 от 

01.04.2020 г. 

8. «Социальная проектная 

деятельность в молодежной 

среде», 40 часов, Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации,г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600000343709 от 

02.03.2020г. 

9. 

«AlsDeutschlehrerindieweltundzuru

ck/Учим немецкому – открываем 

мир», 24 часа, Немецкий 

культурный центр им.Гёте в 

Москве, 2020, сертификат б/н от 

18.10.2020г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039698 от 

11.11.2020 г. 

11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014617 от 21.12.2020 г. 



4 Гуляева 

Евгения 

Аркадьевна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

Филология 

«Французский 

и немецкий  

языки», 

квалификация 

– учитель 

французского и  

немецкого  

языков 

1. «Информационно-коммуни-

кационные технологии в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723902 

от 31.01.2018г. 

2. «Интеграция иностранного 

языка и научно-образовательной 

среды вуза», 24 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 682407499202 от 20.05.2019г. 

3. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507277 от 01.04.2020 г. 

4. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498914 от 

30.04.2019 г. 

5. «Академическое письмо: 

научный текст и его 

особенности», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498627 от 

18.02.2019 г. 

6. «Использование средств 

информационно-

22,2 0,025 20 лет 0 



коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации  

№682408462919 от 01.03.2019г. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464415 от 02.04.2019 г. 

8. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821366 от 21.02.2019г.   

9. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725572 от 1.12.2018 г. 

10. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственно итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (французский 

язык)», 24 часа, Институт 

повышения квалификации 

работников образования, г. 

Тамбов, 2019, удостоверение о 



повышении квалификации от 

26.02.2019 г. 

11. Профессиональная компе-

тентность эксперта в области 

проверки и оценки заданий 

государственно итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (французский 

язык)», 24 часа, Институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 20.02.2020 г. 

12. «Технология проверки 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

французскому языку», 36 часов, 

24 часа, Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г.Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 06.03.2018 г. 

13. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039696 

от 11.11.2020г. 

14. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014600 от 21.12.2020 г. 

5 Научно-

исследовательский 

семинар 

Копытова 

Наталья 

Евгеньевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Доцент 

кафедры 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

1.«Информационные технологии 

в образовании», 502 часа, 

Государственный 

4 

 

 

0,005 

 

 

23 года 0 



 

Информатизация 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Кандидат 

химических 

наук, 

доцент 

«Химия», 

квалификация 

– химик 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

«Педагогическ

ое 

образование», 

квалификация - 

магистр 

координационный центр 

информационных технологий 

Минобразования России, 2001, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №116192 от 

21.06.2001 г. 

2. Эффективный менеджмент», 

566 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2008, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 912798  от 

14.06.2008 г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536842 от 

30.05.2018 г. 

4. «Инновации в управлении 

вузом в условиях 

трансформации»,38 часов, 

Высшая школа экономики, г. 

Москва, удостоверение о 

повышении квалификации 

№126358 от  27.07.2019 г. 

5. «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 

часов, г Москва, ООО «Юрайт-

Академия», удостоверение о 

повышении квалификации СП 20 

№ 66019 от 13.04.2020 г. 

6.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039326 от 30.09.2020 г. 

 

- 

 

 

- 

 



7.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038440 от 6.03.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области  противодействия  

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 683200000143  

от 9.12.2020 г. 

9.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003575 от 30.12.2020 г. 

10.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003842 от 04.02.2021г. 

6 Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Слетков Игорь 

Алексеевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатори

и 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Математика, 

информатика и 

вычислительна

я техника», 

квалификация - 

учитель 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890842 от 

19.04.2018 г. 

2. «Управление персоналом», 32 

часа,  Томский государственный 

2 0,002 20 лет 0 



социальной 

истории 

 

Кандидат 

социологич

еских наук, 

доцент 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№700800018431 от 2018 г. 

3. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

организаций высшего 

образования (категория ректор и 

проректоры)», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№85.01-07-18 от 25.04.2018 г. 

4. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 часа, Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801599833 от 

16.02.2019 г. удостоверение о 

повышении квалификации 

№771801616582 от 26.10.2018 г. 

5. «Конкурентоспособные 

образовательные программы: 

дизайн – управление – оценка 

эффективности», 24 часа, Высшая 

школа экономики, удостоверение 

о повышении квалификации 

№112528 от 31.10.2018 г. 

6. «Требования к 

образовательным программам 

высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и 

CDIOSyllabus», 56 часов, 

Орловский государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева», 2019, удостоверение 



о повышении квалификации 

№571801599833 от 16.02.2019 г. 

7. «Анализ рынка труда и выбор 

стейкхолдеров образовательной 

программы высшего 

образования», 30 часов, 

Орловский государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599857 от 06.03.2019 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465427 от 

27.05.2019 г. 

9. «Образовательная 

организация: государственное и 

муниципальное управление», 18 

часов, Финансовый университет 

при Правительстве Москвы, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801719408 от 

30.05.2019 г. 

10. «Разработка модульного 

учебного плана образовательной 

программы в концепции CDIO», 

66 часов, Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801603836 от 

06.04.2019 г. 

11. «Основы экологических 

знаний. (Курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037611 

от 23.12.2019 г. 

12. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

№ 180002038503 от 06.03.2020 г. 

13. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039161 от 27.04.2020 г. 

14. «Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, Юго-

Западный государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

462412468254 от 28.12.2020 г. 

15.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

№ 682413349340 от 18.02.2021 г. 

7 Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Практика по 

получению 

Карпунина 

Евгения 

Константиновн

а 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

экономичес

ких наук, 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 

1.«Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

менеджмент», 250 часов, 

Институт развития 

2 

 

 

 

10,2 

 

0,002 

 

 

 

0,012 

 

14 лет 0 



профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 

профессор 

 

квалификация - 

экономист 

 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2018, диплом № 

772407689394 от 03.12. 2018 г. 

2.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406019076 22.02.2018 г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №  682406890411 

от 26.03.2018 г. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038597 

от 27.02.2020 г. 

5.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014654 от 21.12.2020 г. 

6.«Роль коммуникаций в 

развитии экономики организаций 

и территорий», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 



повышении квалификации  

№682413349624 от 16.02.2021 г. 

8 Межкультурная 

коммуникация 

 

Лавринова 

Наталия 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

квалификация  

- социолог 

культуры и 

досуга 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

«Религиоведен

ие», 

квалификация -  

магистр 

 

1.«Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления», 510 часов, 

Тамбовский филиал Московского 

государственного университета 

культуры и искусств, г. Тамбов, 

2011, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 936935 от 

2011 г. 

2.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772406959707 

от 04.05.2018 г. 

3.«Педагогическая деятельность 

в среднем общем образовании», 

1568 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 682403990270 

от 14.05.2018 г. 

4.«Разработка оценочных средств 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО последнего 

поколения», 76 часов, 

Высшая школа экономики, г. 

Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№111621 от 2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

2 0,002 18 лет 0 



имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 682406889223 от 28.03.2018 г. 

6.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407536900 от 07.06.2018 г. 

7.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039184 от 27.04.2020 г. 

8. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 682408507383 от 01.04.2020 г. 

9.«Технология создания 

электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного 

обучения на базе LMS Moodle», 

72 часа, ЧОУ ДПО «ЦОУ», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 782410827585 

от 06.05.2020 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 



имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000012 

от 17.11.2020 г. 

11. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038511 от 06.03.2020 г.  

12.«Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Искусствоведение и 

культурология», 72 часа, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

772412854553 от 02.11.2020 г. 

13.«Инновационные подходы к 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования 

с использованием инструментов 

онлайн и офлайн образования», 

72 часа, Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации КФУ 

УПК 16398 от 23.12.2020 г. 

14.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60  

0013878 от 14.12.2020 г. 

15.«Теория и методика 



преподавания основ философии в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002579131 

от 10.12.2020 г. 

16.«Технология эффективного 

управления образовательным 

учреждением сферы культуры и 

искусства», 72 часа, Тамбовский 

государственный музыкально-

педагогический институт имени 

С.В. Рахманинова, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0416118 от 2019 

г. 

17.«Формирование функцио-

нальной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 320000032046 

от 15.12.2020 г. 

9 Куксова 

Наталия 

Александровна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

Филология 

«Английский и 

французский 

языки», 

квалификация -

учитель 

1. «Технологии формирования 

поликультурной личности», 72 

час, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406725617 от 01.12.2018 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888968 

3 0,003 16 лет 0 



от 12.03.2018 г. 

3.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408462898 от 01.03.2019 г. 

4.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

технический университет, г. 

Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407498978 от 30.04.2019 г. 

5.«Основы экологических 

знаний» (Курс для журналистов и 

общественных деятелей), 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037533 от 23.12.2019 г. 

6.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037274 от 26.12.2019 г.  

7..Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 час, 



Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г.Тамбов, 2020 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 14.02.2020 г. 

8.«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, 

Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772413693275 от 

07.12.2020 г. 

9.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014704 от 21.12.2020 г. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413348431 от 17.02.2021 г. 

 

10 

Бедина Вера 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

психологич

еских наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Психология», 

квалификация - 

психолог, 

преподаватель 

 

1.Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536834 

от 30.05.2018 г. 

2.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Национальный 

исследовательский университет 

3 0,003 12 лет 0 



«Высшая школа экономики», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

111592 от 24.03.2018 г.  

3.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407536866 от 07.06.2018 г. 

4.«Логотерапия как 

профессиональный инструмент в 

работе практического 

психолога», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407538627 от 

26.10.2018 г. 

5.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

№ 682407821244 от 12.02.2019 г. 

6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821447 

от 25.02.2019 г. 

7.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 



университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003338 от 15.12.2020 г. 

8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349418 от 10.02.2021 г. 
11 Философия науки  

 

 

Медведев 

Николай 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

философски

х наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«История, 

английский 

язык», 

квалификация 

− учитель 

истории, 

обществоведен

ия, английского 

языка 

 

1. «Философия и методология 

науки», 272 часа, Юго-Западный 

государственный университет, 

2020, диплом о прохождении 

профессиональной 

переподготовки в сфере 

преподавательской и научно-

исследовательской деятельности 

по философии №462410363939 от 

25.01.2020 г. 

2.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

111597 от 24.03.2018 г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888991 

от 20.03.2018 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

8 

 

0,013 

 

28 лет 0 



квалификации № 682407821422 

от 21.02.2019 г. 

5.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 682407821494 от 26.02.2019 г. 

6.«Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 24 

часа, Мичуринский 

государственный аграрный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 682407695953 от 30.08.2019 г. 

7.«Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037617 от 

23.12. 2019 г. 

8.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003965 от 5.02.2021 г. 

12 Экономика отраслевых 

рынков 

 

Экономика отраслевых 

рынков – курсовая 

работа (проект) 

 

Климова Дина 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

квалификация - 

экономист 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2016, диплом о 

профессиональной 

30,2 

 

 

1 

 

 

 

0,034 

 

 

0,001 

 

 

 

17 лет 0 



Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

 

 переподготовке № 772404845048 

от 06.12.2016 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890790 

от 16.04.2018 г.  

3.«Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723372 

от  23.04.2018 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение №682408463184 

от 21.03.2019 г. 

5.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038461 от 06.03.2020 г. 

6.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038598 от27.02.2020 г. 

22,3 

 

0,025 

 



7.«Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038598 

от 27.02. 2020 г. 

8.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014661 от 21.12.2020 г. 

13 Экономическая 

политика и стратегия 

предприятия 

 

Комплексная 

социально-

экономическая 

политика фирмы 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Экономическая 

политика и стратегия 

предприятий» 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

 

Пахомов 

Максим 

Александрович 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

экономичес

ких наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Экономика и 

управление на 

предприятии», 

квалификация - 

экономист-

менеджер 

 

1.«Развитие региональных 

команд», 362 часа, «РАНХиГС», 

г. Москва, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №500000024529 

от 25 10.2018 г. 

2.«Реализация задач дорожных 

карт Национальной 

технологической инициативы и 

программы «Цифровая 

экономика», 72 часа, 

Дальневосточный федеральный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 16У-606 от 21.07.2018 г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536852 

от 30.05.2018 г. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

18,2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

0,021 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

0,0003 

 

17 лет 5 лет 



университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 180002038621 от 27.02.2020 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003276  

от 23.11.2020 г.  

6.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014783 от 21.12.2020 г. 

14 Экономика отраслевых 

рынков 

 

Организация 

предпринимательской 

деятельности и 

проектирование 

производственных 

систем 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Румянцев 

Евгений 

Константинови

ч 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Стандартизац

ия и 

сертификация», 

квалификация 

– инженер 

 

1.Эффективное управление 

финансами: социально-

экономический аспект»,18 часов, 

Тамбовский филиал РАНХиГС 

при президенте РФ, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 4114-157 от 

21.05.2018 г. 

2.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014831 от 21.12.2020 г. 

3.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 683200003547 от 25.12.2020 г. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

18,2 

 

 

 

34,2 

 

 

 

 

0,3 

 

 

0,021 

 

 

 

0,039 

 

 

 

 

0,0003 

 

8 лет 13 лет 



обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003700 от 01.02.2021 г. 

15 Бизнес-планирование 

 

НИР 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Родионова 

Наталия 

Константиновн

а 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация - 

юрист 

1.«Преподаватель экономических 

дисциплин», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772410786440 

от 25.12.2019 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890812 

от 16.04.2018 г. 

3.«Коучинговый подход для 

результативного образования в 

рамках ФГОС», 48 часов, ООО 

«ЦОО Неотология-групп», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № Ф 045313 от 

01.10.2018 г. 

4.«Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

772407689388 от 31.10.2018 г. 

18,2 

 

7,2 

 

22,3 

 

0,021 

 

0,008 

 

0,025 

 

15 лет 0 



5.«Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406725785 от 20.11.2018 г. 

6.«Управление социально-

экономическими системами в 

условиях цифровизации 

общества», 36 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407500439 от 17.12.2019 г. 

7.«Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет», 2019, 

удостоверение №180000414511 

от 06.12.2019 г. 

8.«Теория и практика управления 

и обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 

территорий», 72 часа, 

Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 362408669789 

от 14.02.2020 г. 

9.«Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в  условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО «ЦОО 

Неотология-групп», 2020, 

удостоверение о повышении 



квалификации № 008469 от 

27.04.2020 г. 

10.«Методика развития «мягких 

навыков» (softskills) у учащихся в 

процессе обучения, 72 часа, ООО 

«ЦОО Неотология-групп», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 010101 от 

14.05.2020 г. 

11.«Финансовое 

консультирование», 72 часа, 

Научно-методический центр 

«ZIAT», Республика Казахстан, г. 

Нур-Султан, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

С-02486 от 16.10.2020 г. 

12.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039380 

от 05.10.2020 г. 

13.«Современные подходы к 

управлению экономикой 

предприятия», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAT», 

Республика Казахстан, г. Нур-

Султан, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № С-

02523 от 28.10.2020 г. 

14.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014825 от 21.12.2020 г. 

15.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 



обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003699от 01.02.2021 г. 

16 Интернет- 

предпринимательство 

 

Скворцов 

Александр 

Александрович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

ученое 

звание –  

отсутствует 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Прикладная 

информатика в 

гуманитарной 

области», 

квалификация 

− информатик   

1.«Инновационная экономика и 

технологическое 

предпринимательство», 36 часов, 

Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ТПУ-20578 от 18.11.2018 г. 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, документ о 

квалификации №682406019106 от 

22.02.2018 г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

Удостоверение о повышении 

квалификации №682406890760от 

11.04.2018 г. 

4.«Методические вопросы 

использования электронных 

учебников в образовательном 

процессе», 36 часов, 

«Педагогический университет 

«Первое сентября», 2019, 

документ о квалификации №E-

SA-2208904 от 21.10.2019 г. 

5.«Информационная 

8 0,009 5 лет 0 



безопасность», 72 часа, 

Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ), 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №040000114652 от 

16.12.2019 г. 

6.«Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде», 36 

часов, Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г. Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №055744 от 

18.12.2019 г. 

7.«Государственная политика в 

области  противодействия  

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 682408462700 

от  6.03.2019 г. 

8.«Методы и алгоритмы 

управления промышленными 

роботами. Кинематика», 36 часов, 

АНО ВО «Университет 

Иннополис», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№162410432298 от 09.03.2020 г. 

9.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, г. Тамбов, 2020, 



удостоверение о повышении 

квалификации №180002039125 от 

20.04.2020 г. 

10.«Калибровка и 

планирование движения 

промышленных роботов», 36 

часов, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№163101289879 от 28.09.2020 

г. 
11.«Программирование на языке 

Python. Уровень 2. Продвинутый 

курс», (60 часов), ОЧУ ДПО 

«Центр компьютерного обучения 

«Специалист.Ру» Учебно- 

научного центра при МГТУ им Н. 

Э. Баумона» (ОЧУ 

«Специалист.Ру», г. Москва, 

удостоверение о повышении 

квалификации №201020-4341П-

Р-БС от 20.10.2020 г. 

17 Статистические 

исследования в 

экономике 

Черемисина 

Наталия 

Валентиновна 

По основному 

месту работы 

Заведующи

й кафедрой  

 

Доктор 

экономичес

ких наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Экономика и 

организация с/х 

производства», 

квалификация 

– экономист-

организатор 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772404845070 

от 2016 г. 

2.Статистика и бизнес-аналитика: 

методы прогнозирования 

экономических показателей»,  

16 часов, Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет, 

2018, удостоверение о 

16,2 0,027 17 лет 0 



повышении квалификации 

№00152696 от 05.04.2018 г. 

3. «Демография для 

преподавателей вузов», 60 часов, 

Благотворительный фонд Егора 

Гайдара, г. Москва, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 771801217034 

от 17.05.2018 г. 

4.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890773 

от 11.04.2018 г. 

5.«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408463423 от 19.03.2019 г. 

6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464825 

от 10.12.2019 г. 

7.«Знание особенностей и 

применение программы «1С: 

Бухгалтерия 8», ООО «1С», 2019, 

Сертификат ПБ80080239 от 

20.02.2019 г. 

8.«Инклюзивное образование лиц 



с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038636 от 27.02.2020 г. 

9.«Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013851  

от 06.12.2020 г. 

10.«Исследование социально-

экономического развития 

субъекта Федерации в условиях 

санкций и угроз глобальных 

вызовов», 18 часов, Тамбовский 

государственный, технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407501347 от 03.06.2020 г. 

11. «Статистика и бизнес 

аналитика: методы 

прогнозирования экономических 

показателей», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAТ», г. 

Нур-Султан, Республика 

Казахстан, 2020,  удостоверение о 

повышении квалификации  

№С-02525 от 28.10.2020 г. 

18 Оптимизация 

налогообложения 

предприятия 

Турбина 

Наталья 

Михайловна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономичес

ких наук, 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

1.«Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

10 0,011 16 лет 0 



доцент – экономист 2018, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 682406889094 от 23.03.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890766 от 

11.04.2018 г. 

3. «Практическая бухгалтерия», 

16 часов, Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№0008 от 12.04.2018 г. 

4. «Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения региона», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407500316 от 

07.11.2019 г. 

5. «1С: Профессионал», 

сертификационный экзамен, 

ООО «1С», 2019, сертификат 

№ПБ80080237 от 20.02.2019 г. 

6. «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463384 от 26.03.2019 г. 

7. «Инклюзивное образование 



лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038633 от 27.02.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200000079 от 23.11. 2020 г. 

9.«Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013852  

от 06.12.2020 г. 

10.«Исследование социально-

экономического развития 

субъекта Федерации в условиях 

санкций и угроз глобальных 

вызовов», 18 часов, Тамбовский 

государственный, технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№682407501345 от 03.06.2020 г. 

19 Диагностика 

финансового состояния 

предприятия 

 

Управление финансами 

отдельных отраслей 

 

Юрина Елена 

Александровна 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Проректор 

 

 

Профессор 

кафедры  

 

Доктор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

квалификация 

– экономист 

1.«Руководитель образовательной 

организации высшего образо-

вания», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2017, диплом о 

профессиональной 

10 

 

 

 

- 

 

 

0,011 

 

 

 

- 

 

 

21 год 0 



Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Диагностика 

финансового состояния 

предприятия» 

 

экономичес

ких наук, 

профессор 

 

переподготовке №772405357908  

от 06.04.2017 г. 

2.«Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

организаций высшего 

образования (категория ректор и 

проректоры)», 32 часа, 

Национальный 

исследовательский «Томский 

государственный университет», г. 

Томск, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800017923  от  25.04.2018 г. 

3.«Управление персоналом», 32 

часа, Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800018434   от 21.03.2018 г. 

4.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536952  от 07.06.2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536861  

от 30.05.2018 г. 

6.«Управление проектами (с 

применением дистанционных 

- - 



образовательных технологий)», 

72 часа, Российский 

экономический университет 

имени Г. В. Плеханова, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801616585  

от 26.10.2018 г. 

7.«Управление проектами», 72 

часа, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет,  

2019, удостоверение о 

повышении квалификации ТПУ – 

22514, №70 АВ 021001 от 

06.02.2019 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408465441 от 27.05.2019г. 

9. «Менеджмент и экономика», 

18 часов, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

г.Москва, удостоверение о 

повышении квалификации 

№771801723236  от 19.02.2020 г. 

10. Государственное и 

муниципальное управление», 18 

часов, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801723238, 

от 12.04.2020 г. 

11. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 



обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

180002038639 от 27.02.2020 г. 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014940 от 21.12.2020 г. 

20 Оценка бизнеса и 

управление стоимостью 

предприятия 

 

Сутягин 

Владислав 

Юрьевич 

По основному 

месту работы  

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация -

экономист 

1.  «Судебная строительно-

техническая и стоимостная 

экспертиза объектов 

недвижимости», 1024 часа, 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт дополнительного 

профессионального 

образования», 2020, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №372412334248 

от 27.10.2020 г. 

2. «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)», 810 

часов, МИЭСПИ, 2005, диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП №876062 от 

15.05.2005 г. 

3. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ИРДПО, 2017, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772405357932 

от 06.04.2017 г. 

4. «Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

- - 11 лет 0 



учетом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, МГППУ, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407689390 от  

31.10.2018 г. 

5.  «Судебная экспертиза отчетов 

об оценке при рассмотрении дел 

об оспаривании результатов 

определения кадастровой 

стоимости", 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406019191 от 27.02.2018 г.  

6. «Оценка недвижимости» 

квалификационный аттестат в 

области оценочной деятельности 

№009417-1 от 12.04.2018 г. 

7. «Оценка бизнеса» 

квалификационный аттестат в 

области оценочной деятельности 

от №006036-3 от 16.03.2018 г. 

8. «Оценка движимого 

имущества», квалификационный 

аттестат в области оценочной 

деятельности №006259-2 от 

16.03.2018 г. 

9. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463420 от 02.04.2019 г. 



10. «Первая помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№68240844190 от 26.03.2019 г. 

11. «Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в 

рамках новых образовательных 

стандартов», 72 часа, Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

ПКСК №039011 от 20.09.2019 г.  

12. «Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания в 

профессиональных 

образовательных учреждениях», 

72 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №210300005269 от 

07.05.2019 г. 

13. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037175 от 27.12.2019 г. 

14.  «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 



квалификации №682408464822 от 

10.04.2019 г.  

15.  «Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180000414521 от 06.12 2019 г. 

16. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038468, 2020 г. 

17. «Маркетинг в сфере 

образовательных услуг», 108 

часов, ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК№0008027 от 

12.05.2020 г . 

18.  «Управление 

трансформационными 

процессами в условиях 

цифровизации», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507638 от 

20.03.2020 г. 

19.  «Оценка убытков, 

причиненных 

землепользователям изъятием, 

временным занятием, 

ограничением прав, ухудшением 

качества земельных земель в 

результате деятельности других 



лиц. Оценка негативного 

воздействия на почвенный слой», 

18 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407501178 от 20.03.2020 г. 

20.  Экономическая культура и 

основы финансовой 

грамотности», 72 часа, Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200898476 от 03.11.2020 г. 

21. «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по финансовым и 

банковским дисциплинам», 72 

часа, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

ПК773300013597 от 27.11.2020 г. 

22. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

Пензенский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

583200006786 от 18.12.2020 г. 

23. «Основы цифровой 

грамотности и кибербезопасность 

гражданина», 72 часа, Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200902875 от 23.12.2020 г. 

24.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  



Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003704 от 02.02.2021 г. 
21 Эконометрика Горбунова 

Ольга 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Математика и 

физика», 

квалификация 

– учитель 

математики и 

физики 

 

1.«Управление бизнес-

процессами», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772410786368 

от 25.12.2019 г. 

2. «Электронный бизнес и 

интернет-аналитика», 250 часов, 

ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 2020, 

диплом о профессиональной 

переподготовке 630400002879 от 

02.10.2020 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, г. Тамбов, 2018,     

удостоверение о повышении 

квалификации  №682406890783 

от 16 апреля 2018 г. 

4. «Коучинговый подход для 

результативного образования в 

рамках ФГОС», 48 часов, ООО 

«ЦОО Неотология-групп», г. 

Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

032654 от14 апреля 2018 г. 

5. «Профориентация в 

современной школе», ООО «ЦОО 

Неотология-групп», г. Москва, 

2018, 108 часов, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

18,2 0,021 15 лет 0 



034056 от 27.04.2018 г. 

6. «Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО «ЦОО 

Неотология-групп», г. Москва, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

032655 от 14.04.2018 г. 

7.«Стратегия противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018,    

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723356 

от 23.04.2018 г. 

8. Эконометрика. Вводный курс», 

72 часа, Благотворительный фонд 

Егора Гайдара.г. Москва, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 771801216978 

от 23.04.2018 г. 

9. «Индивидуальная образо-

вательная программа 

обучающегося в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 часов,     

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г.Москва, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации  № Ф 

042225 от 18.08.2018 г. 

10.«Дополнительные общераз-

вивающие программы нового 

поколения: от разработки до 

реализации и оценки 

эффективности», 108 часов, ООО 

«Центр онлайн-обучения 



Нетология – групп, г.Москва, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

047722 от 28.10.2018 г. 

11. «Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 682406725729 от 20.11.2018 г. 

12. «Формирование финансовой 

грамотности на уроках 

математики в основной и 

старшей школе», 72 часа, ООО 

«ЦОО Неотология-групп», г. 

Москва, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

055383 от 28.01.2019 г. 

13. «Информационные 

технологии менеджмента в 

условиях цифровизации 

экономики»,  

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465045 

от 7.05.2019 г. 

14. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463178 

от 21.03.2019 г.  

15.«Цифровой маркетинг(Digital- 

маркетинг)», 36 часов, 



Российский государственный 

социальный университет, г. 

Москва, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000414205 от 7.12.2019 г. 

16.«Интерактивные технологии в 

обучении: руководство для 

современного педагога», 72 часа, 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г.Москва, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

077748 от 9.10.2019 г. 

17. «На пути к «Цифровой 

школе»: детали, риски, 

возможности», 72 часа, ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г.Москва, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

078983 от 28.10.2019г. 

18.«Методика руководства 

проектно-исследовательской 

работой учащихся с учетом 

перспективной модели ФГОС-

2020», 72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология – 

групп, г.Москва, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № Ф 080697 от 

19.11.2019 г. 

19. «Создание индивидуальных 

образовательных траекторий 

учеников», 72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология – 

групп, г.Москва, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № Ф 080698 от 

19.11.2019 г.  

20.«Эффективные инструменты 



использования ИКТ при 

реализации ФГОС ОО», 72 часа, 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г.Москва, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

080699 от 19.11.2019г. 

21.«Технология подготовки 

наставников в области высоких 

технологий и 

технопредпринимательства», 108 

часов, Московский городской 

педагогический университет, г. 

Москва, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

19330/02 от 25.12.2019г. 

22.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 17-

03/0240 от 27.02.2020 г. 

23.«Преподавание экономики в 

рамках школьного курса 

обществознания» 72 часа, ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г.Москва, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

085258 от 3.02.2020г. 

24.«Профориентация в школе: 

подходы и инструменты», 36 

часов, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология – групп, г. 

Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

088589 от 18.03.2020г. 

25.«Технологии Storytelling 



(сторителлинг) для 

формирования коммуникативных 

навыков учеников», 72 часов, 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г. Москва, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

088588 от 18.03.2020г. 

26.«Педагог-модератор: новая 

профессия в образовании», 72 

часов, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология – групп, г. 

Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

099668 от 24.07.2020г. 

27.«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе», 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 4379523128 от 

31.07.2020 г. 

28.«Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах», 36 часов, 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

Екатеринбург, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 43795230948 от 

31.07.2020 г. 

29.«Технологии «Фабрик 

будущего», 108 часов, Санкт-

Петербургский университет 

имени Петра Великого, г. Санкт-

Петербург, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 



782400043723 от 16.09.2020 г. 

30.«Введение в современные веб-

технологии», 72 часа, 

Национальный открытый 

университет «Интуит», г. Москва, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

101382727 от 25.10.2020 г. 

31.«Анализ данных в 

GooglAnalytics», 72 часа, 

Национальный открытый 

университет «Интуит», г. Москва, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

101382915 от 25.10.2020 г. 

32.«Инновационные подходы и 

методика преподавание 

дисциплин экономико-

математического цикла», 72 часа, 

Научно-методический центр 

«ZIAT», г. Нур-Султан, 

Республика Казахстан, 

удостоверение о повышении 

квалификации № С-02492 от 

16.10.2020 г. 

33.«Современные методики 

преподавания, инструменты 

обучения и контроля средней и 

высшей школы дисциплин 

экономико-математического 

цикла», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAT», г. 

Нур Султан, Республика 

Казахстан, удостоверение о 

повышении квалификации №  С-

02524 от 28.10.2020 г. 

34.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 



повышении квалификации № 60 

0014589 от 21.12.2020 г. 

35.«Цифровая экономика и 

интернет-предпринимательство 

шаги к успеху», 96 часов,  

Псковский государственный 

университет, удостоверение 60 

0018913 от 25 декабря 2020г. 

36.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 683200003569 от 30.12.2020 г. 

22 Информационные 

системы в бизнесе 

 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Моисеев Павел 

Сергеевич 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Проректор 

 

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

«Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация» 

квалификация 

– бакалавр 

техники и 

технологии 

 

1.«Менеджмент организации»,  

250 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682402604901 

от 2016 г. 

2.«Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№85.09-04-18  от 21.03.2018 г. 

3.«Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

организаций высшего 

образования (категория ректор, 

проректоры)», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№85.01-04-18  от 25.04.2018 г. 

4.«Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

- 

 

 

5 

- 

 

 

0,006 

7 лет 0 



администрирование и 

программно-технологическое 

сопровождение», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536824  от 08.06.2018 г. 

5.«Управление проектами»,  

72 часа, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ТПУ-22506  от 06.02.2019 г. 

6.«Цифровизация бизнес-

процессов в университете: 

лучшие практики и актуальные 

тренды», 24 часа, Высшая школа 

экономики, г. Москва, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №112775 от 

15.02.2019 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

682408465443 от 27.05.2019 г. 

8. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038614 от 27.02.2020 г. 

9. «Облачные технологии в 



образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014750 от 21.12.2020 г. 

10.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003667 от 29.01.2021 г. 

23 Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

Виноградов 

Михаил 

Константинови

ч 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительства 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 

квалификация 

– экономист 

1.«Современные методы в 

технологии менеджмента», 36 

часов, Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

60000441574 от 04.06.2018 г. 

2.«Эффективное управление 

финансами: социально-

экономический аспект», 18 часов, 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

600000441547 от 21.05.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536838 

от 30.05.2018 г. 

4. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

6 

 

 

0,3 

 

0,007 

 

 

0,0003 
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Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407536878 от 7.06.2018 г. 

5. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465042 

от 07.05.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200000056 от 23.11.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038925 от 

23.03.2020 г. 

8. «Стратегия управления 

бизнесом», 26 часов, ФГБОУ 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600000503332 от 

13.11.2020 г. 

9. «Облачные технологии в 



образовании», 72 часа, 

Псковский  государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №60 

0014572 от 21.12.2020 г. 

24 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Кондрашова 

Инна 

Сергеевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

1.«Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

менеджмент», 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772407689396 

от 03.12.2018 г.  

2.«Профессиональная 

деятельность в области 

экономики и менеджмента», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772410243147 

от 25.12.2019 г. 

3.«Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406889074 от 23.04.2018 г.  

4.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

г. Москва, 2018, удостоверение о 

22 0,025 23 0 



повышении квалификации № 

111595 от 24.03.2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, г. Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890794 от 

16.04.2018 г.  

6.«Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723379 

от 23.04.2018 г. 

7.«Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725746 от 20.11.2018 г. 

8.«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 682408463417 от 26.03.2019 г. 

9.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 



удостоверение о повышении 

квалификации №682408464136 от 

1.04.2019 г.  

10.«Управление социально-

экономическими системами в 

условиях цифровизации 

общества», 36 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407500422 от 17.12.2019 г. 

11.«Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019 , 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414491 от 

06 декабря 2019 г. 

12.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038601 от 27.02.2020 г. 

13.«Инновационные подходы и 

методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAТ», г. 

Нур-Султан, Республика 

Казахстан, удостоверение о 

повышении квалификации № С-

02489 от 16.10.2020 г. 

14.«Бизнес-старт Агро», 11-

26.11.2020, АО «Деловая среда», 

АНО «Центр координации 

поддержки бизнеса Тамбовской 

области», сертификат. 



15.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003525 от 25.12.2020 г. 

16.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349212 от 16.02.2021 г. 

25 Социология молодежи Гузенина 

Светлана 

Валерьевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Доктор 

социологич

еских наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социология», 

квалификация - 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

1. Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890446 

от 30.03.2018 г. 

2.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации - № 682407821419 

от 21.02.2019 г. 

3.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации - 

№682407821485 от 26.02.2019 г. 

4.«Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

8 0,009 12 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации №180002037612 от 

23.12.2019 г. 

5.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014599 от 21.12.2020 г. 

6.«Теории, перспективы развития 

и проблемы преподавания 

социологии культуры», 72 часа, 

Юго-Западный государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№462412468251 от 28.12.2020 г. 

26 Информатизация 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Старцев 

Максим 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

Доцент 

кафедры 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Информацион

ные системы (в 

гуманитарной 

области)», 

квалификация - 

Информатик 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– Экономист. 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Педагогическ

ое образование 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890818 

от 16.04. 2018 г. 

2. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности». 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723423, 

23 04.2018 г. 

3. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037279 от 16.12.2019 г. 

4. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 
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(профиль 

«Высшее 

образование)», 

квалификация - 

магистр 

цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465073 

от 07.05. 2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

682406890818 от 16.04.2018.  

6. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038627 от 27.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

(адъюнктуре): 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе 

ученая степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

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 Карпунина По основному месту Доктор «Вектор трансформации 1. Карпунина Е.К., 1. Karpunina E., Yurina Результаты НИД доложены на: 



Евгения 

Константиновна 

работы экономических 

наук 

предприятий и бизнес-структур 

в условиях становления 

цифровой экономики», 

утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета, протокол №6 от 

20.09.2019 г. 

Приказ об утверждении тем 

№8184-4 от 27.09.2019 г. 

 

Договор НИР №2019-11-43 с 

ООО «Лира» на тему: Анализ 

экономического состояния 

системы управления и 

рекламного обеспечения на 

предприятиях сферы услуг» на 

2019-2020 г. 

Климентова Э.А., 

Дубовицкий А.А. 

Влияние 

инновационной 

активности малого 

бизнеса на 

региональный 

экономический рост // 

Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. 2019. № 1 

(30), Том 9. С. 47-54. 

2. Карпунина Е.К., 

Горчев Й. Цифровые 

изменения 

экономической 

системы: от стратегии 

догоняющего развития 

к институтам 

опережения // 

Друкеровский вестник. 

№3. 2019. С. 28-41. 

3. Карпунина Е.К., 

Моисеев С.С., Сергеев 

Д.Р. «Электронное 

правительство»: быть в 

тренде или 

обеспечивать 

собственную 

экономическую 

безопасность // Вестник 

Северо-Кавказского 

федерального 

университета. 2019. №2 

(71). С. 43-50. 

4. Карпунина Е.К., 

Исаева Е.А., Моисеев 

С.С., Горбунова О.Н. 

Вызовы цифровой 

E., Kuznetzov I., 

Dubovitski A. Growth 

potential and economic 

security threats in terms 

of digital economy 

ecosystem / The 33nd 

IBIMA conference 

«Vision 2020: 

Education Excellence 

and Management of 

Innovations through 

Sustainable Economic 

Competitive 

Advantage»: 10-11 

April 2019. Granada, 

Spain. P. 2669-2678. 

2.Karpunina E., 

Gorbunova O., Moiseev 

S., Cheremisina T. 

Resistance is not 

hopeless...regarding the 

policy of countering 

information threats of 

economic security / The 

33nd IBIMA 

conference «Vision 

2020: Education 

Excellence and 

Management of 

Innovations through 

Sustainable Economic 

Competitive 

Advantage»: 10-11 

April 2019. Granada, 

Spain. P. 2679-2686  

4.Karpunina E., 

Kharchenko E., 

Mikhailov A., 

Nedorezova E., Khorev 

A. From Digital 

1) VIII Международной научно-

практической конференции 

«Глобальные проблемы 

модернизации национальной 

экономики», Тамбов, 2019, 

(доклад по теме «Типология  

предприятий как условие для 

дифференциации характера их 

хозяйственной деятельности в 

условиях становления цифровой 

экономики») 

2) Международной научно-

практической конференции 

«Цифровая экономика: проблемы 

и перспективы развития», Курск, 

2019, (доклад на тему: Society 

5.0: соотношение экономических 

выгод и социальных благ 

цифровизации»). 

3) Всероссийской научно-

практической конференции 

«Саяпинские чтения», Тамбов, 

2019, (доклад на тему: 

«Принципы Кайдзен на службе 

регионального управления»). 

4) Национальной научно-

практической конференции 

«Потребительский рынок: 

качество и безопасность товаров 

и услуг», Рязань, 2019 (доклад на 

тему: «Обеспечение 

экономической безопасности 

государства в сегменте 

«DEEPWEB» экосистемы 

цифровой экономики»). 

5) Всероссийской научной 

конференция, посвященной 90-

летию Воронежского 

государственного 

лесотехнического университета 



экономики: как 

человеческий капитал 

определяет состояние 

экономической 

безопасности 

государства? // 

Друкеровский вестник. 

2019. №4. С. 20-34.  

5. Карпунина Е.К., 

Моисеев С.С., Лисова 

Е.В., Бейлина А.Ф. 

Безопасность превыше 

всего: об 

экономических рисках и 

будущих угрозах 

развития цифровых 

технологий // Вестник 

Северо-Кавказского 

федерального 

университета. 2019. №6 

(75), С. 86-94.  

6. Карпунина Е.К., 

Бакалова Т.В., Астахин 

А.С. Новый формат 

потребительской 

ценности в цифровой 

экономике: от 

предотвращения угроз 

безопасности к 

реализации новых 

возможностей // 

Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. Серия: 

Экономика. 

Социология. 

Менеджмент. 2019. № 

6.С. 67-77.  

7. Карпунина Е., 

Development of 

Economy to Society 

5.0:  Why We Should 

Remember about 

Security Risks? // The 

34nd IBIMA 

conference «Vision 

2025: Education 

Excellence and 

Management of 

Innovations through 

Sustainable Economic 

Competitive 

Advantage»: 13-14 

November 2019. 

Madrid, Spain. P. 3678-

3688. 

5.Karpunina E., Yurina 

E., Cheremisina T., 

Andryiashka M., 

Kuzmina O. 

"Conversation 

Economy" as a 

Determinant of Digital 

Development: New 

Opportunities and 

Latent Threats  // The 

34nd IBIMA 

conference «Vision 

2025: Education 

Excellence and 

Management of 

Innovations through 

Sustainable Economic 

Competitive 

Advantage»: 13-14 

November 2019. 

Madrid, Spain. P. 3697-

3708. 

6.Sergeev D., 

имени Г. Ф. Морозова, 2020 

(доклад на тему: 

«Реактуализация проблем 

устойчивого развития в условиях 

цифровой экономики»). 

6) 35-й Международной 

конференции Ассоциации 

управления бизнес-информацией 

(IBIMA), Севилья, Испания, 2020 

доклад на тему: «Механизмы 

саморазвития дотационных 

регионов»). 

 



Горчев Й. «Экономика 

общения» в системе 

экономических 

отношений на 

цифровом этапе 

развития // Вестник 

Тверского 

государственного 

университета. Серия: 

Экономика и 

Управление. 2019. № 4. 

С. 8-17. 

8. Карпунина Е.К., 

Любименко О.А. Вот 

новый поворот: чем 

грозит парадокс 

производительности 

цифровой экономики? // 

Друкеровский вестник. 

2020. № 2 (34). С. 15-26. 

9. Карпунина Е.К., 

Горбунова О.Н. 

Потенциал технологий 

Индустрии 4.0 в 

решении социально-

экономических проблем 

современного общества 

// Друкеровский 

вестник. 2020. №5.С. 

48-60. 

 

Karpunina  E., 

Savvateeva O., 

Cheremisina N., 

Shugaeva O.  Practical 

Application of the 

Theory of Constraints 

in the Economic 

Security of Enterprises 

on the Example of 

Critical Chain Project 

Management (CCPM) // 

The 34nd IBIMA 

conference «Vision 

2025: Education 

Excellence and 

Management of 

Innovations through 

Sustainable Economic 

Competitive 

Advantage»: 13-14 

November 2019. 

Madrid, Spain. P. 3820-

3829. 

7.Salikov Y., Karpunina 

E., Kuzmenko N., 

Chaikovskaya L., 

Roshchektayeva U. Is it 

Safe to Live in the 

World of Robots: 

Current Trends in the 

Processes of Robotics, 

Challenges to Future 

Development and 

Threats to Economic 

Security // The 34nd 

IBIMA conference 

«Vision 2025: 

Education Excellence 

and Management of 

Innovations through 



Sustainable Economic 

Competitive 

Advantage»: 13-14 

November 2019. 

Madrid, Spain. P. 5685-

5695. 

8.Molchan A., 

Karpunina E., Kochyan 

G., Petrov I., 

Velikanova L.  Effects 

of Digitalization: New 

Challenges for 

Economic Security 

Systems // The 34nd 

IBIMA conference 

«Vision 2025: 

Education Excellence 

and Management of 

Innovations through 

Sustainable Economic 

Competitive 

Advantage»: 13-14 

November 2019. 

Madrid, Spain. P. 6631-

6640. 

9. Karpunina, E., 

Konovalova, M., 

Ermolaev, K., 

Okunkova, E., 

Yakovleva, E. (2019), 

‘The social dimension 

of the digital economy’, 

Proceedings of the 34rd 

International Business 

Information 

Management 

Association Conference 

(IBIMA): Vision 2025: 

Education Excellence 

and Management of 



Innovations through 

Sustainable Economic 

Competitive Advantage. 

13-14 November 2019. 

Madrid, Spain. pp. 

3688-3696.  

10. Karpunina, E., 

Petrov, I., Klimentova, 

E., Sozaeva, J., 

Korkishko, I.(2020), 

‘Mechanisms of Self-

Development of 

Subsidized Regions’, 

Proceedings of the 35nd 

International Business 

Information 

Management 

Association (IBIMA), 

1-2 April 2020. Seville, 

Spain. pp. 2282-2293. 

11. Karpunina E., 

Shurchkova J., 

Kochetkova E., 

Ponomarev S., Tretyak 

V. Cybercrime in the 

System of Economic 

Security Threats // The 

35nd International 

Business Information 

Management 

Association (IBIMA), 

1-2 April 2020. Seville, 

Spain.  P. 2679-2690. 

 

Книги (монографии): 

1. Karpunina E., 

Konovalova M., 

Sjurchkova J., Isaeva 

E., Abalakin A. 

Economic security of 



businesses as 

determinants of digital 

transformation strategy  

in Digital Economy: 

Complexity and Variety 

Vs. Rationality. 2019. 

Lecture Notes in 

Networks and Systems. 

Springer Nature 

Switzerland AG 2020. 

P. 251-260.  

2. Karpunina E., Yashin 

S., Molchan A., Lisova 

E., Derkacheva E. The 

price of pleasure: the 

challenges and threats 

of the digital economy, 

in «Digital Future: 

Economic Growth, 

Social Adaptation, and 

Technological 

Perspectives». «Lecture 

Notes in Networks and 

Systems» Springer, 

2020. P. 363-373. 

3. Karpunina E., 

Kharchenko E., Khorev 

A., Plyasova S., 

Anufrieva A. A Recipe 

for Pleasure in the 

Digital Economy: 

Managing Risk, 

Managing the Future, in 

«Digital Future: 

Economic Growth, 

Social Adaptation, and 

Technological 

Perspectives». «Lecture 

Notes in Networks and 

Systems» Springer, 



2020. P. 405-417. 

4. Karpunina E., Salikov 

Y., Suslyakova O., 

Gorbunova O., Avdeeva 

R. The Way to 

Perfection and Safety: 

About Motives of 

Business Development 

in The Digital 

Environment.  In 

«Digital Future: 

Economic Growth, 

Social Adaptation, and 

Technological 

Perspectives». «Lecture 

Notes in Networks and 

Systems» Springer, 

2020. P. 95-104. 

5. Karpunina E., 

Podmolodina I., 

Averina O., Kuznetsov 

I., Solonina S. Moving 

Towards “Digit”:  Via 

The Management of 

Economic Security to 

Ensure Sustainable 

Development. In 

«Digital Future: 

Economic Growth, 

Social Adaptation, and 

Technological 

Perspectives». «Lecture 

Notes in Networks and 

Systems» Springer, 

2020. P. 81-93. 

6. Karpunina E., Dedov 

S., Kholod M., 

Ponomarev S., Gorlova 

E. Artificial Intelligence 

and its Impact on 



Economic Security: 

Trends, Estimates and 

Forecasts. In «Scientific 

and Technical 

Revolution: Yesterday, 

Today and Tomorrow».  

«Lecture Notes in 

Networks and 

Systems». Springer 

Nature Switzerland AG 

2020. P. 213-226. 

7. Karpunina E., Beilina 

A.,  Butova L., 

Trufanova S.,  Astakhin 

A. (2020) Towards 

Sustainable 

Development through 

Bridging Digital 

Penetration Gaps. In 

Popkova, E. and Sergi, 

B. (Eds) Scientific and 

Technical Revolution: 

Yesterday, Today and 

Tomorrow. Lecture 

Notes in Networks and 

Systems. Springer. 

2020. pp. 476-486. 

8. Karpunina E., 

Lapushinskaya G., 

Arutyunova A., 

Lupacheva S., 

Dubovitski A. (2020) 

Dialectics of 

Sustainable 

Development of Digital 

Economy Ecosystem. In 

Popkova, E. and Sergi, 

B. (Eds) Scientific and 

Technical Revolution: 

Yesterday, Today and 



Tomorrow. Lecture 

Notes in Networks and 

Systems. Springer. 

2020. pp. 486–496. 

9. Karpunina, E., 

Okunkova, E., 

Sazanova, E., 

Gubernatorova, N., 

Tishchenko, E. (2020) 

The Ecosystem of the 

Digital Economy: a 

New Approach to the 

Study of Structural 

Features and Content. 

In Popkova, E. and 

Sergi, B. (Eds) 

Scientific and Technical 

Revolution: Yesterday, 

Today and Tomorrow. 

Lecture Notes in 

Networks and Systems. 

Springer. 2020. pp. 

497–508. 

 

 

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. Румянцев Евгений 

Константинович 

АО «Кондитерская фирма «ТАКФ»  Директор по производству 

 

С 01.01.2015 года по 01.12.2020 

года 

13 лет 



Начальник производства С 01.12.2020 года по настоящее 

время 

2 Пахомов Максим 

Александрович 

Администрации Тамбовской области 

 

 

 

АНО «Региональный центр компетенций в 

сфере производительности труда Тамбовской 

области» 

Заместитель начальника 

управления 

экономической политики 

 

Директор 

С 03.04.2017 года по 28.06.2019 

г. 

 

 

С 02.07.2019 года по настоящее 

время 

5 лет 

3 Виноградов Михаил 

Константинович 
ООО «Завод «Моршанскхиммаш» 

 

 

ООО «Агротехнологии» 

Директор по экономике 

 

 

Ведущий аудитор 

С 07.11.2016 года по 22.05.2018 

года 

 

С 21.01.2019 года по настоящее 

время 

19 лет 

 

  



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 

N 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  3 4 

1.  Статистические 

исследования в экономике 

Аудитория №202 «Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации»  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Кресло – 41 шт. 

Стол преподавателя – 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол для заседаний (14 секций) - 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Микрофон – 8 шт. 

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

Принтер – 1 шт. 

Вешалка для одежды – 2 шт. 

Микшер – 1 шт. 

Этажерка – 1 шт. 

Портреты ученых-экономистов – 4 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 

2.  Социология молодежи Аудитория № 303 а «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 



семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 47 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 20 шт. 

Скамья ученическая - 37 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

3.  История и методология 

экономической мысли 

Аудитория №306 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 65 шт. 

Скамья ученическая - 65 шт. 

Доска меловая - 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



4.  Эконометрика 

 

Информационные системы в 

бизнесе 

 

 

Аудитория №314 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - 

«Компьютерный класс» – Аудитория Консультант Плюс  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 18 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

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

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

организации- 18 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

Educational Renewal Licence 

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

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

Lite Manager Pro – Server  

Консультант Плюс 

5.  Экономика отраслевых 

рынков (в том числе 

курсовая работа) 

 

Оптимизация 

налогообложения 

предприятия 

 

Оценка бизнеса и 

Аудитория №316 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - 

«Компьютерный класс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 15 шт. 

Стул ученический - 11 шт. 

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



управление стоимостью 

предприятия 

 

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

организации- 12 шт. 

Стол ученический - 10 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Скамья ученическая – 10 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

Educational Renewal Licence 

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

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

LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-ИнвестСумм 

Statistica Base 10 for Windows RU 

6.  История и методология 

экономической мысли 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации»  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 12 шт. 

Стул ученический - 14 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Скамья ученическая – 9 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Лаборатория: 

Сейф -1 шт. 



Кассовый аппарат – 1 шт. 

Телефон – 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 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

7.  Статистические 

исследования в экономике 

 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Аудитория №373 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая - 11 шт. 

Стул ученический - 7 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

8.  Экономика отраслевых 

рынков 

 

Бизнес-планирование 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 20 шт. 

Скамья ученическая - 9 шт. 

Стул ученический - 18 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 



Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9.  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  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 19 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 

Доска аудиторная - 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

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

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

организации - 9 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Автоматизированный мультимедийный комплекс (синхронный перевод)  - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence  

LiteManager Pro – Server  

7-Zip 9.20  

Adobe Creative Suite 3 Web Standard Russian Version Win Educ  

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

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

10.  Диагностика финансового 

состояния предприятия 

 

Управление финансами 

Аудитория №412 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 



отдельных отраслей 

 

Адаптационная дисциплина 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Диагностика финансового 

состояния предприятия» 

 

 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 

Парта аудиторная - 17 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

11.  Организация 

предпринимательской 

деятельности и 

проектирование 

производственных систем 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» -  «Класс деловых игр» - Лаборатория по изучению экономических 

дисциплин 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол для заседаний (4 секции) - 1 шт. 

Кресло - 27 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Колонки - 2 шт. 

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

Стул офисный – 2 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Фотографии ученых – 2 шт. 

Выставочные шкафы-витрины со стеклом – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



12.  Экономическая политика и 

стратегия предприятия 

 

Комплексная социально-

экономическая политика 

фирмы 

 

Адаптационная дисциплина 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Экономическая политика и 

стратегия предприятий» 

 

 

Аудитория №419 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 8 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая – 10шт. 

Доска меловая - 2 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

13.  Межкультурная 

коммуникация 

 

Философия науки 

 

Аудитория № 429 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 28 шт. 

Скамья ученическая - 30 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Доска-флипчарт магнитно-маркерная - 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 



15. 

 

Научно-исследовательский 

семинар 

 

Информатизация научно-

исследовательской 

деятельности 

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

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

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

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 104 шт. 

Стул ученический - 104 шт. 

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

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

организации- 25 шт. 

Компьютерный стол - 23 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Рояль - 1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Выставочный стеллаж - 8 шт. 

Телевизор - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Adobe Photoshop CS3  

Adobe DreamweaverCS3  

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 

Технопарк «Державинский» 

16 Научно-исследовательский 

семинар 

 

Интернет-

предпринимательство 

 

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 - флипчартмагн-марк  - 2 шт. 

Жилет (Андерс) - 2 шт. 

Имитатор открытого пламени светодиодный -  2 шт. 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

пл.Комсомольская, д.5 



Контроллер конференц системы 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. 

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: 

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» 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 4 шт. 

Стул ученический -  45 шт. 

Телевизор LEDLG – 1 шт. 

Неттоп MSICubiN – 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. 

17. Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 

Договор № 2814/1 на проведение практики с ООО «Металл Сервис» от 06.04.2020 г. 

 

 

 

 

Тамбовская область, 

Тамбовский р-н, пос. 

Строитель, ул.Промышленная, 

9. 

 



Договор № 2813/1 на проведение практики с АО «Корпорация «Росхимзащита» от 06.04.2020 г. 

 

 

Договор № 2812/1 на проведение практики с ООО «Электросила» от 06.04.2020 г. 

 

 

Договор № 2811/1 на проведение практики с ФКП «Тамбовский пороховой завод» от 06.04.2020 г. 

 

 

Договор № 2810/1 на проведение практики с ООО «Семеновская Нива» от 06.04.2020 г. 

 

 

 

 

Договор № 2852/1 о прохождении практики с ООО «Бюро АРТиКУЛ» от 06.04.2020 г. 

 

 

Договор № 387 о прохождении практики с ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» от 12.10.2017 г. 

на 5 лет. 

 

Договор № 2853/1 о прохождении практики с Тамбовский ВРЗ АО «ВРМ» от 01.04.2020 г. 

 

В каждой организации имеются рабочие помещения и места, оборудованные компьютерной 

техникой с выходом в интернет, офисной техникой. 

Тамбовская область, город 

Тамбов, Моршанское шоссе, 19. 

 

Тамбовская обл, г Рассказово, 

улица Аптекарская, 1Б. 

 

Тамбовскаяобласть, город 

Котовск, Проспект труда, 23. 

 

Тамбовская область, 

Ржаксинский район, с. 

Семеновка, ул. Центральная, д. 

14 

 

г. Москва, Тетеринский пер., д. 

18, стр.2, офис 433 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Октябрьская 22. 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

пл.Мастерских, д.1  

18. НИР ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина», кафедра 

политической экономии и современных бизнес-процессов, аудитория № 404 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 6 шт. 

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

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

организации - 4 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Колонки - 2 шт. 

Компьютерный стол - 4 шт. 

Стул офисный - 10 шт. 

Вешалка для одежды  - 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Шкаф для учебно-методической литературы – 1 шт. 

Шкаф для документов – 2 шт. 



Учебно-методическая литература 

Портреты ученых-экономистов – 5 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

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  

Lite Manager Pro – Server  

Skype   

Альт-Инвест Сумм 

Statistica Base 10 for Windows RU  

ABBYY Fine Reader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

Консультант Плюс 

19. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

 

 

Договор № 3059 о практической подготовке с ООО «Металл Сервис» от 05.02.2021 г. 

 

 

 

 

Договор № 3092 о практической подготовке с АО «Корпорация «Росхимзащита» от 19.02.2021 г.  

 

 

Договор № 3060 о практической подготовке с ООО «Электросила» от 05.02.2021 г. 

 

 

Договор № 3061 о практической подготовке с ФКП «Тамбовский пороховой завод»  

от 05.02.2021 г. 

 

Договор № 3058 о практической подготовке с ООО «Семеновская Нива» от 05.02.2021 г. 

 

 

 

Тамбовская область, 

Тамбовский р-н, пос. 

Строитель, ул.Промышленная, 

9. 

 

Тамбовская область, город 

Тамбов, Моршанское шоссе, 19. 

 

Тамбовская обл, г Рассказово, 

улица Аптекарская, 1Б. 

 

Тамбовскаяобласть, город 

Котовск, Проспект труда, 23. 

 

Тамбовская область, 

Ржаксинский район, с. 

Семеновка, ул. Центральная, д. 

14 



 

Договор № 3038 о практической подготовке с ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»  

от 18.01.2021 г. 

 

В каждой организации имеются рабочие помещения и места, оборудованные компьютерной 

техникой с выходом в интернет, офисной техникой. 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Октябрьская 22. 

 

20. Преддипломная практика 

 

Договор № 3059 о практической подготовке с ООО «Металл Сервис» от 05.02.2021 г. 

 

 

 

 

Договор № 3092 о практической подготовке с АО «Корпорация «Росхимзащита» от 19.02.2021 г.  

 

 

Договор № 3060 о практической подготовке с ООО «Электросила» от 05.02.2021 г. 

 

 

Договор № 3061 о практической подготовке с ФКП «Тамбовский пороховой завод»  

от 05.02.2021 г. 

 

Договор № 3058 о практической подготовке с ООО «Семеновская Нива» от 05.02.2021 г. 

 

 

 

 

Договор № 3038 о практической подготовке с ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»  

от 18.01.2021 г. 

 

В каждой организации имеются рабочие помещения и места, оборудованные компьютерной 

техникой с выходом в интернет, офисной техникой. 

Тамбовская область, 

Тамбовский р-н, пос. 

Строитель, ул.Промышленная, 

9. 

 

Тамбовская область, город 

Тамбов, Моршанское шоссе, 19. 

 

Тамбовская обл, г Рассказово, 

улица Аптекарская, 1Б. 

 

Тамбовскаяобласть, город 

Котовск, Проспект труда, 23. 

 

Тамбовская область, 

Ржаксинский район, с. 

Семеновка, ул. Центральная, д. 

14 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Октябрьская 22. 

Помещения для самостоятельной работы 

1.  Для всех учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

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

ул.Советская, д.6 Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 17 шт. 

Стул ученический - 38 шт. 

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

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

организации- 15 шт. 

Кафедра – 1 шт. 



Стол ученический – 6 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

Educational Renewal Licence 

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM Virtual Box 3.2.10  

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

Lite Manager Pro – Server  

Skype   

Альт-Инвест Сумм 

Statistica Base 10 for Windows RU  

ABBYY Fine Reader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

Консультант Плюс 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория №305 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования» 
Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 1 шт. 

Скамья ученическая - 2 шт. 

Стул офисный - 2 шт. 

Металлический сейф – 2 шт. 

Стол компьютерный – 2 шт. 

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

электронную информационно-образовательную  среду организации– 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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



7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

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

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

государственной  аккредитации  образовательной деятельности: 

 

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

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

 

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

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

обучающихся 

Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся    по    основной   образовательной   

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

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

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

  



2. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2) Управление рисками компаний и 

экономическая безопасность 
 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с                                  нет . 
        полное наименование юридического лица  

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

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

Федерации от 30.03.2015 г. N 321 

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. Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

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

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

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

 

 

 

доля 

ставки 

 

 

 

 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

 

 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 

соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философия науки Саяпин 

Владислав 

Олегович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

- 

«Социология», 

квалификация -

социолог 

 

1.«Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Философия», 

2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772407689408 

от 03.12.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888995 

24 0,027 15 лет 0 



от 20.03.2018 г. 

3.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821425 от 

21.02.2019 г. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 682407821500 от 26.02.2019 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413348844 от 09.02.2021 г. 

2 Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Бортникова 

Татьяна 

Геннадиевна 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

–  

«Филология», 

квалификация 

– 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков  

 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890492 

от 03.04.2018 г. 

2.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406725558 от 01.12.2018 г. 

3.«Использование средств ИКТ в 

электронной информационно-

50,2 0,057 39 лет 0 



образовательной среде», 16 

часов, Тамбовский 

государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0339849 от 

25.12.2018 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462873 

от 26.02.2019 г.  

5.«Технология организации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498949 от 

2019 г. 

6.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507229 от 01.04.2020 г. 

7.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014561 от 21.12.2020 г. 

Ершова 

Наталья 

Болатовна 

По основному 

месту работы  

 

Профессор 

кафедры 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

1.«Первая доврачебная помощь», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

50,2 0,57 22 года 0 



Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Филология 

«Немецкий и 

английский 

языки», 

квалификация - 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Торговое 

дело», 

квалификация - 

магистр 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406018961 от 

02.02.2018 г. 

2.«Основы организации учебного 

процесса в медицинской школе», 

128 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406891093 от 

07.05.2018 г. 

3.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

(немецкий язык), 24 часа, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г. Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 28.02.2019 г. 

4. «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, г. 

Москва, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180001879212 от 21.02.2019г. 

5.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 



области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

(немецкий язык), 24 часа, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г. Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации .№ 045937 от 

11.04.2019 г. 

6.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039050 от 13.04.2020 г. 

7.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507306 от 

01.04.2020 г. 

8.«Социальная проектная 

деятельность в молодежной 

среде», 40 часов, Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации, г. Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600000343709 от 

02.03.2020 г. 

9.«Als Deutschlehrer in die welt 

und zuruck/Учим немецкому – 



открываем мир», 24 часа, 

Немецкий культурный центр им. 

Гёте в Москве, 2020, сертификат 

б/н от 18.10.2020 г. 

10.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039698 от 

11.11.2020 г. 

11.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014617 от 21.12.2020 г. 

3 Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Копытова 

Наталья 

Евгеньевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

химических 

наук, Доцент 

кафедры 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Химия», 

квалификация - 

химик 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование», 

квалификация 

– магистр 

1.«Информационные технологии 

в образовании», 502 часа, 

Государственный 

координационный центр 

информационных технологий 

Минобразования России, 2001, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №116192 от 

21.06.2001 г. 

2.«Эффективный менеджмент», 

566 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2008, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 912798  от 

14.06.2008 г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536842 от 

20 0,023 23 года 0 



30.05.2018 г. 

4.«Инновации в управлении 

вузом в условиях 

трансформации», 38 часов, 

Высшая школа экономики, г. 

Москва, удостоверение о 

повышении квалификации 

№126358 от  27.07.2019 г. 

5.«Современный преподаватель в 

дистанционного образования», 16 

часов, г Москва, ООО «Юрайт- 

Академия», удостоверение о 

повышении квалификации СП 20 

№ 66019 от 13.04.2020 г. 

6.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039326 от 30.09.2020 г. 

7.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36  часов, 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038440 от 6.03.2020 г. 

8.«Государственная политика в 

области противодействия  

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 683200000143  

от 9.12.2020 г. 

9.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 



университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003575 от 30.12.2020 г. 

10.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003842 от 04.02.2021 г. 

4 Слетков Игорь 

Алексеевич  

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной 

истории 

 

Кандидат 

социологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Математика, 

информатика и 

вычислительна

я техника», 

квалификация - 

учитель  

15. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890842 от 

19.04.2018 г. 

16. «Управление персоналом», 32 

часа,  Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№700800018431 от 2018 г. 

17. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

организаций высшего 

образования (категория ректор и 

проректоры)», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№85.01-07-18 от 25.04.2018 г. 

18. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 часа, Российский 

экономический университет 

4 0,005 20 лет 0 



имени Г.В. Плеханова, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801599833 от 

16.02.2019 г. удостоверение о 

повышении квалификации 

№771801616582 от 26.10.2018 г. 

19. «Конкурентоспособные 

образовательные программы: 

дизайн – управление – оценка 

эффективности», 24 часа, Высшая 

школа экономики, удостоверение 

о повышении квалификации 

№112528 от 31.10.2018 г. 

20. «Требования к 

образовательным программам 

высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и CDIO 

Syllabus», 56 часов, Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801599833 от 

16.02.2019 г. 

21. «Анализ рынка труда и выбор 

стейкхолдеров образовательной 

программы высшего 

образования», 30 часов, 

Орловский государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599857 от 06.03.2019 г. 

22. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465427 от 

27.05.2019 г. 



23. «Образовательная 

организация: государственное и 

муниципальное управление», 18 

часов, Финансовый университет 

при Правительстве Москвы, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801719408 от 

30.05.2019 г. 

24. «Разработка модульного 

учебного плана образовательной 

программы в концепции CDIO», 

66 часов, Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801603836 от 

06.04.2019 г. 

25. «Основы экологических 

знаний. (Курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037611 

от 23.12.2019 г. 

26. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

№ 180002038503 от 06.03.2020 г. 

27. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 



№180002039161 от 27.04.2020 г. 

28. «Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, Юго-

Западный государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

462412468254 от 28.12.2020 г. 

15.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

№ 682413349340 от 18.02.2021 г. 

5 Бурмистрова 

Алевтина 

Анатольевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

 

Высшее 

образование,  

специальность  

«География», 

квалификация 

– учитель 

географии 

 

1.«Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

менеджмент»», 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772407689393 

от 03.12.2018 г. 

2.«Профессиональная 

деятельность в области 

экономики и менеджмента», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772410243143 

от 25.12.2019 г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

4 0,005 12 0 



Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890779 от 

16.04.2018 г. 

4.«Коучинговый подход для 

результативного образования в 

рамках ФГОС», 48 часов, ООО 

«ЦОО Неотология-групп», г. 

Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

042271 от 18.08.2018 г. 

5.«Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725721 от 

20.11.2018 г. 

6.«Стратегия противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406723350 от 

23.04.2018 г. 

7.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463175 от 

21.03.2019 г. 

8.Управление социально-

экономическими системами в 

условиях цифровизации 

общества», 36 часов, Тамбовский 



государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407500401 от 17.12.2019 г. 

9.«Управление рисками», 48 

часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2019 г., 

удостоверение №180000414473 

от 06 декабря 2019 г 

10.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038585 от 27.02.2020 г. 

11.«Теория и практика 

управления и обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий и территорий», 72 

часа, Воронежский 

государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669782 от 

14.02.2020 г. 

12.«Инновационные подходы и 

методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAT», 

Республика Казахстан, г. Нур-

Султан, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №С-

02487 от 16.10.2020 г. 

13.«Информационные 

технологии в деловых 



коммуникациях», 72 часа, 

Научно-методический центр 

«ZIAT», Республика Казахстан, г. 

Нур-Султан, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №С-

02522 от 28.10.2020 г. 

14.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014565 от 21.12.2020 г. 

15.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003481 от 22.12.2020 г. 

6 Межкультурная 

 коммуникация 

 

Бедина Вера 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Психология», 

квалификация - 

психолог. 

преподаватель 

 

1.Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536834 

от 30.05.2018 г. 

2.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

111592 от 24.03.2018 г.  

3.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

8 0,009 12 лет 0 



о повышении квалификации № 

682407536866 от 07.06.2018 г. 

4.«Логотерапия как 

профессиональный инструмент в 

работе практического 

психолога», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407538627 от 

26.10.2018 г. 

5.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

№ 682407821244 от 12.02.2019 г. 

6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821447 

от 25.02.2019 г. 

7.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003338 от 15.12.2020 г. 

8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349418 



от 10.02.2021 г. 
7 Куксова 

Наталия 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

- Филология 

«Английский и 

французский 

языки», 

квалификация -

учитель  

 

1. «Технологии формирования 

поликультурной личности», 72 

час, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406725617 от 01.12.2018 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888968 

от 12.03.2018 г. 

3.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408462898 от 01.03.2019 г. 

4.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

технический университет, г. 

Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407498978 от 30.04.2019 г. 

5.«Основы экологических 

знаний» (Курс для журналистов и 

общественных деятелей), 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037533 от 23.12.2019 г. 

6.«Информационные системы и 

8 0,009 16 года 0 



технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037274 от 26.12.2019 г.  

7.Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 час, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г. Тамбов, 2020 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 14.02.2020 г. 

8.«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, 

Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772413693275 от 

07.12.2020 г. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014704 от 21.12.2020 г.  

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 



Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413348431 от 17.02.2021 г. 

8 Лавринова 

Наталия 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

квалификация  

- социолог 

культуры и 

досуга 

 

Направление 

подготовки 

«Религиоведен

ие», 

квалификация -  

магистр 

 

1.«Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления», 510 часов, 

Тамбовский филиал Московского 

государственного университета 

культуры и искусств, г. Тамбов, 

2011, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 936935 от 

2011 г. 

2.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772406959707 

от 04.05.2018 г. 

3. «Педагогическая деятельность 

в среднем общем образовании», 

1568 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 682403990270 

от 14.05.2018 г. 

4.«Разработка оценочных средств 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО последнего 

поколения», 76 часов, 

Высшая школа экономики, г. 

Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№111621 от 2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

8 0,009 18 лет 0 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 682406889223 от 28.03.2018 г. 

6.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407536900 от 07.06.2018 г. 

7.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039184 от 27.04.2020 г. 

8. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 682408507383 от 01.04.2020 г. 

9.«Технология создания 

электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного 

обучения на базе LMS Moodle», 

72 часа, ЧОУ ДПО «ЦОУ», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 782410827585 

от 06.05.2020 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000012 

от 17.11.2020 г. 

11. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038511 от 06.03.2020 г.  

12.«Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Искусствоведение и 

культурология», 72 часа, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

772412854553 от 02.11.2020 г. 

13.«Инновационные подходы к 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования 

с использованием инструментов 

онлайн и офлайн образования», 

72 часа, Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации КФУ 

УПК 16398 от 23.12.2020 г. 

14.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60  

0013878 от 14.12.2020 г. 



15.«Теория и методика 

преподавания основ философии в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002579131 

от 10.12.2020 г. 

16.«Технология эффективного 

управления образовательным 

учреждением сферы культуры и 

искусства», 72 часа, Тамбовский 

государственный музыкально-

педагогический институт имени 

С.В. Рахманинова, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0416118 от 2019 

г. 

17.«Формирование функцио-

нальной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 320000032046 

от 15.12.2020 г. 

9 История и методология 

экономической мысли 

 

НИР 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Саяпин 

Алексей 

Викторович 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой  

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование,  

специальность 

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

1.«Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

менеджмент», 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке №772407689563 

от 03.12.2018 г. 

46,2 

 

 

7,2 

 

22,3 

0,077 

 

 

0,008 

 

0,037 

 

20 лет 0 



2.«Преподаватель экономических 

дисциплин», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №77210786361 

от 25.12.2019 г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890814 от 

16.04.2018 г. 

4.«Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407689389 от  31.10.2018 г. 

5.«Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение №682406723417 

от 23.04.2018 г. 

6.«Роль ВУЗа в реализации 

концепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 



о повышении квалификации № 

682406725789  от 20.11.2018 г. 

7.«Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение 

№180000414513 от 06.12.2019 г. 

8.«Теория и практика управления 

и обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 

территорий», 72 часа, 

Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669790 от 

14 февраля 2020 г. 

9.«Финансовое консульти-

рование», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAT», 

Республика Казахстан, г. Нур-

Султан, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №С-

02485 от 16.10.2020 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200000072 от 23.10.2020 г. 

11.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014846 от 21.12.2020 г. 

12. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 



обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348463 

от 17.02.2021 г. 

10 Разработка и внедрение 

систем экономической 

безопасности на 

предприятии 

 

Разработка и внедрение 

систем экономической 

безопасности на 

предприятии – курсовая 

работа (проект) 

 

Разработка и внедрение 

системы управления 

рисками 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

Кондрашова 

Инна 

Сергеевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

1.«Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

менеджмент», 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772407689396 

от 03.12.2018 г.  

2.«Профессиональная 

деятельность в области 

экономики и менеджмента», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772410243147 

от 25.12.2019 г. 

3.«Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406889074 от 23.04.2018 г.  

4.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

74,2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

7,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

24,3 

 

0,084 

 

 

 

 

0,001 

 

 

 

 

 

0,064 

 

 

 

0,008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

0,028 

 

 

23 года 0 



защиты 

 

 

часов, Высшая школа экономики, 

г. Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

111595 от 24.03.2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, г. Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890794 от 

16.04.2018 г.  

6.«Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723379 

от 23.04.2018 г. 

7.«Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725746 от 20.11.2018 г. 

8.«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 682408463417 от 26.03.2019 г. 

9.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 



государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464136 от 

1.04.2019 г.  

10.«Управление социально-

экономическими системами в 

условиях цифровизации 

общества», 36 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407500422 от 17.12.2019 г. 

11.«Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019 , 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414491 от 

06 декабря 2019 г. 

12.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038601 от 27.02.2020 г. 

13.«Инновационные подходы и 

методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAТ», г. 

Нур-Султан, Республика 

Казахстан, удостоверение о 

повышении квалификации № С-

02489 от 16.10.2020 г. 

14.«Бизнес-старт Агро», 11-

26.11.2020, АО «Деловая среда», 

АНО «Центр координации 



поддержки бизнеса Тамбовской 

области», сертификат. 

15.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003525 от 25.12.2020 г. 

16.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349212 от 16.02.2021 г. 

11 Предпринимательские 

риски 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

 

Родионова 

Наталия 

Константинов

на 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация - 

юрист  

1.«Преподаватель экономических 

дисциплин», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772410786440 

от 25.12.2019 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890812 

от 16.04.2018 г. 

3.«Коучинговый подход для 

результативного образования в 

рамках ФГОС», 48 часов, ООО 

«ЦОО Неотология-групп», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № Ф 045313 от 

01.10.2018 г. 

4.«Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

34,2 

 

 

22,3 

 

 

0,039 

 

 

0,025 

 

15 лет 0 



учетом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

772407689388 от 31.10.2018 г. 

5.«Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406725785 от 20.11.2018 г. 

6.«Управление социально-

экономическими системами в 

условиях цифровизации 

общества», 36 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407500439 от 17.12.2019 г. 

7.«Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет», 2019, 

удостоверение №180000414511 

от 06.12.2019 г. 

8.«Теория и практика управления 

и обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 

территорий», 72 часа, 

Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 362408669789 



от 14.02.2020 г. 

9.«Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в  условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО «ЦОО 

Неотология-групп», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 008469 от 

27.04.2020 г. 

10.«Методика развития «мягких 

навыков» (soft skills) у учащихся 

в процессе обучения, 72 часа, 

ООО «ЦОО Неотология-групп», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

010101 от 14.05.2020 г. 

11«Финансовое 

консультирование», 72 часа, 

Научно-методический центр 

«ZIAT», Республика Казахстан, г. 

Нур-Султан, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

С-02486 от 16.10.2020 г. 

12.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039380 

от 05.10.2020 г. 

13.«Современные подходы к 

управлению экономикой 

предприятия», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAT», 

Республика Казахстан, г. Нур-

Султан, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № С-



02523 от 28.10.2020 г. 

14.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014825 от 21.12.2020 г. 

15.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003699 от 01.02.2021 г. 

12 Разработка и внедрение 

системы управления 

рисками 

 

Экономическая 

безопасность в 

управлении проектами 

 

Диагностика 

финансовой 

безопасности 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Экономическая 

безопасность в 

управлении проектами» 

 

 

Румянцев 

Евгений 

Константинов

ич 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Стандартизац

ия и 

сертификация», 

квалификация 

– инженер 

 

1.«Эффективное управление 

финансами: социально-

экономический аспект», 18 часов, 

Тамбовский филиал РАНХиГС 

при президенте РФ, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 4114-157 от 

21.05.2018 г. 

2.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014831 от 21.12.2020 г. 

3.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 683200003547 от 25.12.2020 г. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

32,2 

 

 

30 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0,037 

 

 

0,034 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

8 лет 13 лет 



Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003700 от 01.02.2021 г. 

13 Противодействие 

экономическим 

правонарушениям 

 

Домникова 

Елена 

Александровн

а 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

- отсутствуют 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация - 

юрист 

 

 

1.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 683200003547 от 25.12.2020 г. 

2. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 682413349151 от 12.02.2021 г. 

32,2 0,037 4 года 13 лет 

14 Интернет-

предпринимательство 

 

Малышкина  

Елена  

Анатольевна  

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

кафедры 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация - 

менеджмент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация - 

юрист  

 

 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772404845055 

от 06.12.2016 г. 

2.«Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, Высшая школа 

делового администрирования, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 662406857533 

от 02.02.2018 г. 

3.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

24 0,027 10 лет 0 



университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406019104 от 22.02.2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890801 

от 16.04.2018 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 6824084631921 

от 21.03.2019 г. 

6.«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)», 25,5 часов, Союз 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 770400156338 

от 15.08.2018 г. 

7.«Совершенствование 

компетенции специалистов в 

условиях развития цифровой 

среды», 36 часов, Самаркандский 

институт экономики и сервиса, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

898, 2019 г. 

8.«Product-manager» специалист 

по управлению продуктом», 

Школа SkillFactory, 2019, 



Сертификат № 140719-4-002от 

14.07.2019 г. 

9. «Менеджмент в образовании», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408466102 

от 18.11.2019 г. 

10. Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038609 от 21.02.2020 г. 

11. «Упаковка бизнеса» 24 часа, 

АО «Деловая среда» Школа 

бизнеса Тамбовской области, 

Сертификат от 03.09.2020 г. 

12.«Принятие стратегических 

решений в условиях дефицита 

времени и неопределенности, 

анализа управленческой и 

финансовой отчетности, 

разработки и реализации 

конкурентной стратегии 

компании», Тамбов, Global 

Management Challenge Russia, 

10.11.2020 г. 

13.«Стратегия управления 

бизнесом», 26 часов, Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№600000503369 от 13.11.2020 г. 

14.«Современные тренды 



развития международной 

деятельности вуза», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № УПК 19 092383 

от 01.12.2020 г. 

15.«Стратегия управления 

бизнесом», 26 часов, Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации, г. Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600000503369 от 

13.11.2020г. 

16.«Разработка учебных 

интерактивных курсов», 24 часа, 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 

г.Екатеринбург, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №661610007184 от 

21.12.2020 г. 

17.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский  

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014722 от 21.12.2020 г. 

15 Статистические 

исследования в 

экономике 

 

Черемисина 

Наталия 

Валентиновна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

экономически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Экономика и 

организация с/х 

производства»  

квалификация 

– экономист-

организатор. 

 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772404845070 

от 2016 г. 

2.Статистика и бизнес-аналитика: 

методы прогнозирования 

32,2 0,054 17 лет 0 



экономических показателей»,  

16 часов, Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№00152696 от 05.04.2018 г. 

3. «Демография для 

преподавателей вузов», 60 часов, 

Благотворительный фонд Егора 

Гайдара, г. Москва, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 771801217034 

от 17.05.2018 г. 

4.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890773 

от 11.04.2018 г. 

5.«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408463423 от 19.03.2019 г. 

6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464825 

от 10.12.2019 г. 

7.«Знание особенностей и 



применение программы «1С: 

Бухгалтерия 8», ООО «1С», 2019, 

Сертификат ПБ80080239 от 

20.02.2019 г. 

8.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038636 от 27.02.2020 г. 

9.«Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013851  

от 06.12.2020 г. 

10.«Исследование социально-

экономического развития 

субъекта Федерации в условиях 

санкций и угроз глобальных 

вызовов», 18 часов, Тамбовский 

государственный, технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407501347 от 03.06.2020 г. 

11.«Статистика и бизнес 

аналитика: методы 

прогнозирования экономических 

показателей», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAТ»,  

г. Нур-Султан, Республика 

Казахстан, 2020,  удостоверение о 

повышении квалификации  

№С-02525 от 28.10.2020 г.  

16 Оценка бизнеса и Сутягин По основному Доцент Высшее 1.  «Судебная строительно- 32,2 0,037 11 лет 10 лет 



управление стоимостью 

предприятия 

 

Управление дебиторской 

задолженностью 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц  с ОВЗ 

«Оценка бизнеса и 

управление стоимостью 

предприятия» 

 

 

Владислав 

Юрьевич 

месту работы  

 

На основе 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

 

 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист 

техническая и стоимостная 

экспертиза объектов 

недвижимости», 1024 часа, 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт дополнительного 

профессионального 

образования», 2020, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №372412334248 

от 27.10.2020 г. 

2. «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)», 810 

часов, МИЭСПИ, 2005, диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП №876062 от 

15.05.2005 г. 

3. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ИРДПО, 2017, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772405357932 

от 06.04.2017 г. 

4. «Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, МГППУ, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407689390 от  

31.10.2018 г. 

5.  «Судебная экспертиза отчетов 

об оценке при рассмотрении дел 

об оспаривании результатов 

определения кадастровой 

стоимости", 18 часов, 

Тамбовский государственный 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 



университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406019191 от 27.02.2018 г.  

6. «Оценка недвижимости» 

квалификационный аттестат в 

области оценочной деятельности 

№009417-1 от 12.04.2018 г. 

7. «Оценка бизнеса» 

квалификационный аттестат в 

области оценочной деятельности 

от №006036-3 от 16.03.2018 г. 

8. «Оценка движимого 

имущества», квалификационный 

аттестат в области оценочной 

деятельности №006259-2 от 

16.03.2018 г. 

9. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463420 от 02.04.2019 г. 

10. «Первая помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№68240844190 от 26.03.2019 г. 

11. «Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в 

рамках новых образовательных 

стандартов», 72 часа, Северо-

Кавказский федеральный 



университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

ПКСК №039011 от 20.09.2019 г.  

12. «Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания в 

профессиональных 

образовательных учреждениях», 

72 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №210300005269 от 

07.05.2019 г. 

13. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037175 от 27.12.2019 г. 

14.  «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464822 от 

10.04.2019 г.  

15.  «Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180000414521 от 06.12 2019 г. 

16. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 



2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038468, 2020 г. 

17. «Маркетинг в сфере 

образовательных услуг», 108 

часов, ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК№0008027 от 

12.05.2020 г. 

18.  «Управление 

трансформационными 

процессами в условиях 

цифровизации», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507638 от 

20.03.2020 г. 

19.  «Оценка убытков, 

причиненных 

землепользователям изъятием, 

временным занятием, 

ограничением прав, ухудшением 

качества земельных земель в 

результате деятельности других 

лиц. Оценка негативного 

воздействия на почвенный слой», 

18 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407501178 от 20.03.2020 г. 

20.  Экономическая культура и 

основы финансовой 

грамотности», 72 часа, Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 



№261200898476 от 03.11.2020 г. 

21. «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по финансовым и 

банковским дисциплинам», 72 

часа, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

ПК773300013597 от 27.11.2020 г. 

22. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

Пензенский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

583200006786 от 18.12.2020 г. 

23. «Основы цифровой 

грамотности и кибербезопасность 

гражданина», 72 часа, Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200902875 от 23.12.2020 г. 

24.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003704 от 02.02.2021 г. 
17 Налоговые риски в 

системе экономической 

безопасности 

организации 

 

 

 

Оптимизация 

Мялкина Анна 

Франковна 

По основному 

месту работы  

 

На основе 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Бухгалтерски

й учет и 

аудит»,  

квалификация 

– экономист, 

1.«Преподаватель среднего 

профессионального образования 

по направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 298 часа, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о 

30 

 

 

 

 

 

 

- 

0,034 

 

 

 

 

 

 

- 

18 лет 21 год 



налогообложения 

 

 

  преподаватель профессиональной 

переподготовке №772409400965 

от 31.05.2019 г.   

2. «Первая доврачебная помощь», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406018965 от 

12.02. 2018 г. 

3. «Практическая бухгалтерия», 

16 часов, Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№0007 от 12.04.2018 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464816 от 

12.04.2019 г. 

5.«Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения региона», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407500305 от 

07.11.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

  



№180002038612 от  27.02.2020 г. 

7.Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового 

учета, анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013855  

от 06.12.2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014757  от 21.12.2020 г. 

18 Эконометрика Горбунова 

Ольга 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

Кандидат 

экономически

х наук, 

Доцент 

кафедры 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Математика и 

физика», 

квалификация 

– учитель 

математики и 

физики 

 

1.«Управление бизнес-

процессами», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772410786368 

от 25.12.2019 г. 

2. «Электронный бизнес и 

интернет-аналитика», 250 часов, 

ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 2020, 

диплом о профессиональной 

переподготовке 630400002879 от  

02.10.2020 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, г. Тамбов, 2018,     

удостоверение о повышении 

квалификации  №682406890783 

от 16 апреля 2018 г. 

4. «Коучинговый подход для 

54,2 0,062 15 лет 0 



результативного образования в 

рамках ФГОС», 48 часов, ООО 

«ЦОО Неотология-групп», г. 

Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

032654 от14 апреля 2018 г. 

5. «Профориентация в 

современной школе», ООО «ЦОО 

Неотология-групп», г. Москва, 

2018, 108 часов, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

034056 от 27.04.2018 г. 

6. «Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО «ЦОО 

Неотология-групп», г. Москва, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

032655 от 14.04.2018 г. 

7.«Стратегия противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018,    

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723356 

от 23.04.2018 г. 

8. Эконометрика. Вводный курс», 

72 часа, Благотворительный фонд 

Егора Гайдара. г. Москва, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 771801216978 

от 23.04.2018 г. 

9. «Индивидуальная образо-

вательная программа 

обучающегося в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 часов,     



ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г.Москва, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации  № Ф 

042225 от 18.08.2018 г. 

10. «Дополнительные 

общеразвивающие программы 

нового поколения: от разработки 

до реализации и оценки 

эффективности», 108 часов, ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г.Москва, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

047722 от 28.10.2018 г. 

11. «Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 682406725729 от 20.11.2018 г. 

12. «Формирование финансовой 

грамотности на уроках 

математики в основной и 

старшей школе», 72 часа, ООО 

«ЦОО Неотология-групп», г. 

Москва, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

055383 от 28.01.2019 г. 

13. «Информационные 

технологии менеджмента в 

условиях цифровизации 

экономики»,  

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465045 



от 7.05.2019 г. 

14. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463178 

от 21.03.2019 г.  

15.«Цифровой маркетинг (Digital- 

маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, г. 

Москва, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000414205 от 7.12.2019 г. 

16.«Интерактивные технологии в 

обучении: руководство для 

современного педагога», 72 часа, 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г.Москва, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

077748 от 9.10.2019 г. 

17. «На пути к «Цифровой 

школе»: детали, риски, 

возможности», 72 часа, ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г.Москва, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

078983 от 28.10.2019 г. 

18. «Методика руководства 

проектно-исследовательской 

работой учащихся с учетом 

перспективной модели ФГОС-

2020», 72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология – 

групп, г. Москва, 2019, 

удостоверение о повышении 



квалификации № Ф 080697 от 

19.11.2019 г. 

19. «Создание индивидуальных 

образовательных траекторий 

учеников», 72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология – 

групп, г.Москва, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № Ф 080698 от 

19.11.2019 г.  

20.«Эффективные инструменты 

использования ИКТ при 

реализации ФГОС ОО», 72 часа, 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г.Москва, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

080699 от 19.11.2019 г. 

21.«Технология подготовки 

наставников в области высоких 

технологий и 

технопредпринимательства», 108 

часов, Московский городской 

педагогический университет,  г. 

Москва, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

19330/02 от 25.12.2019 г. 

22.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 17-

03/0240 от 27.02.2020 г. 

23.«Преподавание экономики в 

рамках школьного курса 

обществознания» 72 часа, ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г.Москва, 



2020, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

085258 от 3.02.2020 г. 

24.«Профориентация в школе: 

подходы и инструменты», 36 

часов, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология – групп, г. 

Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

088589 от 18.03.2020 г. 

25.«Технологии Storytelling 

(сторителлинг) для 

формирования коммуникативных 

навыков учеников», 72 часов, 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп, г. Москва, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

088588 от 18.03.2020 г. 

26.«Педагог-модератор: новая 

профессия в образовании», 72 

часов, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология – групп, г. 

Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № Ф 

099668 от 24.07.2020 г. 

27.«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе», 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 4379523128 от 

31.07.2020 г. 

28.«Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах», 36 часов, 

ООО «Высшая школа делового 



администрирования», 

Екатеринбург, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 43795230948 от 

31.07.2020 г. 

29.«Технологии «Фабрик 

будущего», 108 часов, Санкт-

Петербургский университет 

имени Петра Великого, г. Санкт-

Петербург, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

782400043723 от 16.09.2020 г. 

30.«Введение в современные веб-

технологии», 72 часа, 

Национальный открытый 

университет «Интуит», г. Москва, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

101382727 от 25.10.2020 г. 

31.«Анализ данных в Googl 

Analytics», 72 часа, 

Национальный открытый 

университет «Интуит», г. Москва, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

101382915 от 25.10.2020 г. 

32.«Инновационные подходы и 

методика преподавание 

дисциплин экономико-

математического цикла», 72 часа, 

Научно-методический центр 

«ZIAT», г. Нур Султан, 

Республика Казахстан, 

удостоверение о повышении 

квалификации № С-02492 от 

16.10.2020 г. 

33.«Современные методики 

преподавания, инструменты 

обучения и контроля средней и 

высшей школы дисциплин 



экономико-математического 

цикла», 72 часа, Научно-

методический центр «ZIAT», г. 

Нур Султан, Республика 

Казахстан, удостоверение о 

повышении квалификации №  С-

02524 от 28.10.2020 г. 

34. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014589 от 21.12.2020 г. 

35.«Цифровая экономика и 

интернет-предпринимательство 

шаги к успеху», 96 часов,  

Псковский государственный 

университет, удостоверение 60 

0018913 от 25 декабря 2020 г. 

36.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 683200003569 от 30.12.2020 г. 

19 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 

Моисеев 

Павел 

Сергеевич 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

Проректор 

 

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

«Метрология, 

стандартизация 

и 

1.«Менеджмент организации»,  

250 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682402604901 

от 2016 г. 

2.«Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№85.09-04-18  от 21.03.2018 г. 

3.«Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

5 

 

 

 

 

7,2 

 

0,006 

 

 

 

 

0,008 

 

7 лет 0 



сертификация» 

квалификация 

– бакалавр 

техники и 

технологии 

 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

организаций высшего 

образования (категория ректор, 

проректоры)», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№85.01-04-18  от 25.04.2018 г. 

4.«Электронная информационно-

образовательная среда вуза: 

администрирование и 

программно-технологическое 

сопровождение», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536824  от 08.06.2018 г. 

5.«Управление проектами»,  

72 часа, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ТПУ-22506  от 06.02.2019 г. 

6.«Цифровизация бизнес-

процессов в университете: 

лучшие практики и актуальные 

тренды», 24 часа, Высшая школа 

экономики, г. Москва, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №112775 от 

15.02.2019 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 



о повышении квалификации 

682408465443 от 27.05.2019 г. 

8. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038614 от 27.02.2020 г. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014750 от 21.12.2020 г. 

10. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003667 от 29.01.2021 г. 

20 Информационные 

системы в бизнесе 

 

Информатизация 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Старцев 

Максим 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

кафедры 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Информацион

ные системы (в 

гуманитарной 

области)», 

квалификация 

– информатик 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 682406890818 

от 16.04.2018 г. 

2.«Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 682406723423 

от 23.04.2018 г. 

3.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

- 

 

 

24 

- 

 

 

0,027 

 

15 лет 0 



Высшее 

образование, 

направление – 

«Педагогическ

ое 

образование», 

квалификация -  

магистр 

 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465073 

от 07.05.2019 г. 

4.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 180002037279 от 26.12.2019 г. 

5.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038627 от 27.02.2020 г. 

6.Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

683200000074 от 23.11.2020 г.  

7.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014866 от 21.12.2020 г. 

21 Социология молодежи Гузенина 

Светлана 

Валерьевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Доктор 

социологичес

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социология», 

квалификация -  

1. Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

24 0,027 12 лет 0 



ких наук,  

доцент 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

квалификации № 682406890446 

от 30.03.2018 г. 

2.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации - № 682407821419 

от 21.02.2019 г. 

3.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации - 

№682407821485 от 26.02.2019 г.  

4.«Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037612 от 

23.12.2019 г. 

5.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014599 от 21.12.2020 г. 

6.«Теории, перспективы развития 

и проблемы преподавания 

социологии культуры», 72 часа, 

Юго-Западный государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№462412468251 от 28.12.2020 г. 
 

  



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

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

(адъюнктуре): 
№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогическог

о работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

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 Бурмистрова 

Алевтина 

Анатольевна 

По основному месту 

работы 

Кандидат 

экономических наук 

«Анализ рисков и проблем 

обеспечения экономической 

безопасности в различных 

отраслях и сферах 

деятельности», утверждена на 

заседании научно-

технического совета 

Университета, протокол №6 

от 20.09.2019 г. 

Приказ об утверждении тем 

№8184-4 от 27.09.2019 г. 

 

Договор НИР №2019-11-43 с 

ООО «Лира» на тему: Анализ 

экономического состояния 

системы управления и 

рекламного обеспечения на 

предприятиях сферы услуг» 

на 2019-2020 г. 

1. Мананникова О.Н., 

Саяпин А.В., 

Бурмистрова А.А. 

Меры по обеспечению 

продовольственной 

безопасности России // 

Среднерусский вестник 

общественных наук. 

2019. Т. 14. № 3. С. 193-

208. 

2. Колесниченко Е.А., 

Бурмистрова А.А., 

Петров Д.И., 

Савватеева О.В. 

Особенности 

проявления теневых 

отношений в сфере 

государственных 

закупок // Вестник 

Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева. 2020. Т. 2. № 

1. С. 114-121. 

3. Колесниченко Е.А., 

Бурмистрова А.А., 

Бурмистрова А.А., 

Горбунова О.Н., 

Анализ угроз 

информационной 

безопасности 

бизнеса// 

«Сейткасимовские 

чтения – 2020»: 

материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 18 

сентября 2020 года, 

349 с. 

 

Результаты НИД доложены на: 

1) VIII Международной научно-

практической конференции 

«Глобальные проблемы 

модернизации национальной 

экономики» (Тамбов, 2019) 

(доклад по теме «Проблемы 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий 

малого бизнеса»;  

2) Международной научно-

практической конференции 

«Проблемы развития 

национальной экономики на 

современном этапе» (Тамбов, 

2019) (доклад по теме 

«Экономическая безопасность 

предприятий промышленной 

сферы: проблемы и пути 

решения»; 

3) Всероссийской научно-

практической конференции 

«Новая потребительская 

кооперация - драйвер 

продовольственного 



Соколинская Ю.М., 

Петров Д.И. Проблемы 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Российской Федерации 

на современном этапе 

хозяйствования // 

Евразийский 

юридический журнал. 

2020. № 2 (141). С. 425-

428. 

4.Теоретические и 

методические аспекты 

анализа рисков в 

системе экономической 

безопасности 

предприятий и 

организаций: 

коллективная 

монография / А.В. 

Саяпин, А.А. 

Бурмистрова, Д.Н. 

Климова [и др.]; ред. 

А.В. Саяпина; М-во 

науки и высшего обр. 

РФ, ФГБОУ ВО «Тамб. 

гос. ун-т им. Г.Р. 

Державина». – Тамбов: 

Издательский дом 

«Державинский», 2020 

– 92 с. 

импортозамещения и социально-

экономического благополучия 

российского села» (Тамбов, 2019) 

(Доклад «О проблемах 

инновационного развития 

сельскохозяйственных 

кооперативов») 

4) II Всероссийской 

(национальной) научно-

практической конференции 

«Саяпинские чтения» (Тамбов, 

2019) (Доклад «Политика 

импортозамещения как 

инструмент повышения 

конкурентоспособности 

региональных 

сельскохозяйственных 

производителей») 

5) IX Международной научно-

практической конференции 

«Глобальные проблемы 

модернизации национальной 

экономики» (Тамбов, 2020) 

(доклад по теме «Обеспечение 

экономической безопасности 

территории на основе развития 

среднего класса») 

6) Международной научно-

практической конференции 

«Направления повышения 

стратегической 

конкурентоспособности 

аграрного сектора экономики» 

(Тамбов, 2020) (доклад по теме 

«Основные направления 

снижения рисков в сельском 

хозяйстве Тамбовской области») 

7) Международной научно-

практической конференции 

«Проблемы развития 



национальной экономики на 

современном этапе» (Тамбов, 

2020) (доклад по теме 

«Антикризисное управление как 

элемент системы управления 

рисками на предприятии») 

8) Всероссийской 

(национальной) научно-

практической конференции 

«Экономика, учет и финансы: 

современные подходы и 

технологии управления» (Тамбов 

2020) (доклад по теме 

«Технологии управления 

предпринимательскими 

рисками») 

9) IV Всероссийской 

(национальной) научно-

практической конференции 

«Саяпинские чтения» (Тамбов, 

2021) (доклад по теме «К 

вопросу о формировании 

стратегии безопасного развития в 

условиях конкурентного рынка») 

 

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. Сутягин Владислав Юрьевич ООО «Оценка+» Генеральный директор С 11.01.2010 года по настоящее 10 лет 



время 

2 Домникова Елена 

Александровна 

УВД по г. Котовску 

 

ФКУЗ МЧС-68 ФСИН России по 

Тамбовской области 

Следователь  

 

Инспектор 

 

С 18.09.2004 года по 15.10.2015 

года 

С 23.10.2018 года по настоящее 

время 

13 лет 

3 Румянцев Евгений 

Константинович 

ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»  Директор по производству 

 

Начальник производства 

С 01.01.2015 года по 01.12.2020 

года 

С 01.12.2020 года по настоящее 

время 

13 лет 

4 Мялкина Анна Франковна Тамбовское региональное отделение 

общественной организации Вольного 

экономического общества России 

Главный бухгалтер С 01.09.1999 года по настоящее 

время 

21 год 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
N 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  3 4 

14.  Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая  - 2 шт. 

Стол ученический - 50 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 40 шт. 

Скамья ученическая - 30 шт. 

Стол с трибуной - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 



Ноутбук – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень программного обеспечения: 

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

year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

15.  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  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 19 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 

Доска аудиторная - 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

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

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

среду организации - 9 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Автоматизированный мультимедийный комплекс (синхронный перевод)  - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

year Educational Renewal Licence  

LiteManager Pro – Server  

7-Zip 9.20  

Adobe Creative Suite 3 Web Standard Russian Version Win Educ  

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

11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

16.  Разработка и внедрение систем Аудитория № 303 а «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, Тамбовская область, г.Тамбов, 



экономической безопасности на 

предприятии 

 

Статистические исследования в 

экономике 

 

Социология молодежи 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 47 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 20 шт. 

Скамья ученическая - 37 шт. 

Проекционный экран - 1 шт.  

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

17.  Эконометрика 

 

Информационные системы в 

бизнесе 

 

Информатизация научно-

исследовательской деятельности 

 

Аудитория №316 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - 

«Компьютерный класс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 15 шт. 

Стул ученический - 11 шт. 

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

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

среду организации - 12 шт. 

Стол ученический - 10 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Скамья ученическая – 10 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 



Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

year Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

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

11.0.08  

LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-Инвест Сумм  

Statistica Base 10 for Windows RU 

18.  Разработка и внедрение систем 

экономической безопасности на 

предприятии (в том числе курсовая 

работа) 

 

Предпринимательские риски 

 

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» - Интернет-центр 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

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

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

среду организации - 14 шт. 

Стол ученический - 9 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стул ученический – 31 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол компьютерный – 15 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

year Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  



Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

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

11.0.08  

LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-Инвест Сумм  

Statistica Base 10 for Windows RU 

19.  Оценка бизнеса и управление 

стоимостью предприятия 

 

Управление дебиторской 

задолженностью 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Оценка 

бизнеса и управление стоимостью 

предприятия» 

 

Аудитория №326а «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 10 шт. 

Скамья ученическая -  11 шт. 

Стол преподавателя - 2 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

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

Портреты ученых – 10 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

20.  Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Аудитория №373 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 16 шт. 



Скамья ученическая - 11 шт. 

Стул ученический - 7 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

21.  История и методология 

экономической мысли 

 

Статистические исследования в 

экономике 

 

 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 12 шт. 

Скамья ученическая - 11 шт. 

Стул ученический - 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

22.  Разработка и внедрение 

системы управления рисками 

 

Противодействие 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» - «Класс деловых игр» - Лаборатория по изучению 

экономических дисциплин 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 



экономическим правонарушениям 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол для заседаний (4 секции) - 1 шт. 

Кресло - 27 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Колонки - 2 шт. 

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

Стул офисный – 2 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Фотографии ученых – 2 шт. 

Выставочные шкафы-витрины со стеклом – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

23.  История и методология 

экономической мысли 

 

Аудитория №419 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 8 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая – 10шт. 

Доска меловая - 2 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 



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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

24.  Экономическая безопасность в 

управлении проектами 

 

Диагностика финансовой 

безопасности 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Экономическая безопасность в 

управлении проектами» 

 

Налоговые риски в системе 

экономической безопасности 

организации 

 

Оптимизация налогообложения 

Аудитория №422 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 41 шт. 

Скамья ученическая - 43 шт. 

Стол офисный - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

25.  Научно-исследовательский 

семинар 

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

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 104 шт. 

Стул ученический - 104 шт. 

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

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

среду организации - 25 шт. 

Компьютерный стол - 23 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Рояль - 1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 



Выставочный стеллаж - 8 шт. 

Телевизор - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Adobe Photoshop CS3  

Adobe Dreamweaver CS3  

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  

15. Межкультурная коммуникация 

 

Аудитория № 301 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

пл.Комсомольская, д.5  

Перечень основного оборудования: 

Трибуна - 1 шт. 

Видеостена -  1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Стул ученический  - 160 шт. 

Кресло президиума - 5 шт. 

Тумба президиума (2 секции) - 1 шт. 

Радиосистема Passport - 1 шт. 

Конференц система Vissonic на 6 делегатов - 1 шт. 

Колонки - 2 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Монитор, мышь, клавиатура – 1 шт. 

Web- камера – 1 шт. 

Стул ученический – 4 шт. 

Стул ученический – 41 шт. 

Кресла ученические – 115 шт. 

Доска меловая (6 секций) - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

year Educational Renewal Licence  



Microsoft Office Профессиональный плюс 2007  

Технопарк «Державинский» 

16 Философия науки 

 

Научно-исследовательский 

семинар 

 

Интернет-предпринимательство 

 

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. 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

пл.Комсомольская, д.5 

 



Телефон - 4 шт. 

Точка доступа беспроводная  - 2 шт.  

Усилитель мощности -   2 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 

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. 

Презентер Logitech - 1 шт. 

Флипчарт - 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 

Зал «Юпитер» «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 LED LG – 1 шт. 

Неттоп MSI Cubi N – 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. 

17 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Договор № 387 о прохождении практики с ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» от 

12.10.2017 г. на 5 лет. 

 

Договор № 2816/1 о прохождении практики с филиалом ФГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания Тамбов» от 30.04.2020 г. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Октябрьская 22. 

 

Тамбовская область,  

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 8-а. 

18 НИР ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина», кафедра 

политической экономии и современных бизнес-процессов, аудитория № 404 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 6. 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 6 шт. 

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

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

среду организации - 4 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Колонки - 2 шт. 

Компьютерный стол - 4 шт. 

Стул офисный - 10 шт. 

Вешалка для одежды  - 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Шкаф для учебно-методической литературы – 1 шт. 

Шкаф для документов – 2 шт. 

Учебно-методическая литература 

Портреты ученых-экономистов – 5 шт. 



 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

year 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  

Lite Manager Pro – Server  

Skype   

Альт-Инвест Сумм  

Statistica Base 10 for Windows RU  

ABBYY Fine Reader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

Консультант Плюс 

19 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая 

практика) 

 

Договор № 387 о прохождении практики с ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» от 

12.10.2017 г. на 5 лет. 

 

Договор № 2944/1/1 о прохождении практики с филиалом ФГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания Тамбов» от 01.09.2020 г. 

 

Договор № 3038 о практической подготовке с ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»  

от 18.01.2021 г. 

 

Договор № 3062 о практической подготовке с филиалом ФГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания Тамбов» от 18.01.2021 г. 

 

В каждой организации имеются рабочие помещения и места, оборудованные 

компьютерной техникой с выходом в интернет, офисной техникой. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Октябрьская 22. 

 

Тамбовская область,  

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 8-а. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Октябрьская 22. 

 

 

Тамбовская область,  

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 8-а. 

20 Преддипломная практика 

 

Договор № 3038 о практической подготовке с ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»  

от 18.01.2021 г. 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Октябрьская 22. 



Договор № 3062 о практической подготовке с филиалом ФГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания Тамбов» от 18.01.2021 г. 

 

В каждой организации имеются рабочие помещения и места, оборудованные 

компьютерной техникой с выходом в интернет, офисной техникой. 

Тамбовская область,  

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 8-а. 

Помещения для самостоятельной работы 

2.  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 Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 17 шт. 

Стул ученический - 38 шт. 

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

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

среду организации - 15 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стол ученический – 6 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

year Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

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

11.0.08  

Lite Manager Pro – Server  

Skype   

Альт-Инвест Сумм  

Statistica Base 10 for Windows RU  

ABBYY Fine Reader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

Консультант Плюс  

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 



1. Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Аудитория №305 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 1 шт. 

Скамья ученическая - 2 шт. 

Стул офисный - 2 шт. 

Металлический сейф – 2 шт. 

Стол компьютерный – 2 шт. 

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

электронную информационно-образовательную  среду организации – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

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

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

государственной  аккредитации  образовательной деятельности: 

 

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

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

 

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

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

обучающихся 

Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся    по    основной   образовательной   

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

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

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся  



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  3) Бухгалтер-аналитик хозяйствующих 

субъектов 

 

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 30.03.2015 г. N 321. 

 

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  

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства

; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж 

работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

Стаж 

работы в 

организа

циях, 

осущест

вляющи

х 

образова

тельную 

деятельн

ость, на 

должнос

тях 

педагоги

ческих 

(научно-

педагоги

ческих) 

работни

ков 

стаж 

работы в 

иных 

организа

циях, 

осущест

вляющи

х 

деятельн

ость 

в профес

сиональ

ной 

сфере, 

соответс

твующе

й 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости, 

к которо

й 

готовитс

я 

выпускн

ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философия науки 

 

 

Медведев 

Николай 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

 

Профессор  

кафедры 

 

Доктор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«История, 

1. «Философия и 

методология науки», 272 

часа, Юго-Западный 

государственный 

8 0,013 28 лет 0 



философских 

наук, 

профессор 

английский 

язык», 

квалификация − 

учитель истории, 

обществоведения, 

английского 

языка 

 

университет, 2020, диплом 

о прохождении 

профессиональной 

переподготовки в сфере 

преподавательской и 

научно-исследовательской 

деятельности по 

философии 

№462410363939 от 

25.01.2020 г. 

2.«Управление 

образовательными 

программами 

магистратуры», 76 часов, 

Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 111597 от 24.03.2018 г. 

3.«Первая доврачебная 

помощь», 16 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018,  

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682406888991 от 

20.03.2018 г. 

4.«Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682407821422 от 

21.02.2019 г. 



5.«Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 682407821494 от 

26.02.2019 г. 

6.«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 24 часа, 

Мичуринский 

государственный аграрный 

университет, 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 682407695953 от 

30.08.2019 г. 

7.«Основы экологических 

знаний», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037617 от 23.12. 

2019 г. 

8.«Первая помощь», 18 



часов,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 683200003965 от 

5.02.2021 г. 

2 Иностранный 

язык в 

профессионально

й сфере 

(английский) 

 

Бортникова 

Татьяна 

Геннадиевна 

По основному 

месту работы 

Профессор  

кафедры 

 

Доктор 

культурологии, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий языки», 

квалификация -

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682406890492 от 

03.04.2018 г. 

2. «Технология 

формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, 

Тамбовский 

государственный 

технический университет, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682406725558 от 

01.12.2018 г. 

3. «Использование средств 

ИКТ в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

16 часов, Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова, 

2018, удостоверение о 

22,2 0,025 39 лет 0 



повышении квалификации 

№ 0339849 от 25.12.2018 г. 

4. «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019,  

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682408462873 от 

26.02.2019 г.  

5. «Технология 

организации витагенного 

обучения в образовании», 

72 часа, Тамбовский 

государственный 

технический университет, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407498949 от 2019 г. 

6. «Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный 

технический университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507229 от 

01.04.2020 г. 

7. «Облачные технологии 

в образовании», 72 часа, 

Псковский 

государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 



№ 60 0014561 от 

21.12.2020 г. 

3 Иностранный 

язык в 

профессионально

й сфере 

(немецкий) 

Ершова Наталья 

Болатовна 

По основному 

месту работы  

Профессор  

кафедры 

 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Высшее 

образование,  

специальность 

Филология 

«Немецкий и 

английский 

языки», 

квалификация - 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Торговое дело», 

квалификация - 

магистр  

1. «Первая доврачебная 

помощь», 36 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406018961 от 

02.02.2018 г. 

2. «Основы организации 

учебного процесса в 

медицинской школе», 128 

часов,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406891093 от 

07.05.2018 г. 

3. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» 

(немецкий язык), 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г. Тамбов,  2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

от 28.02.2019 г. 

22,2 0,025 22 года 0 



4. «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, ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических 

измерений», г.Москва, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180001879212 от 

21.02.2019г. 

5. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(немецкий язык), 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г. Тамбов, 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

от 11.04.2019г. 

6. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа,   ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 



государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039050 от 

13.04.2020 г. 

7. «Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2020,  

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507306 от 

01.04.2020 г 

8. «Социальная проектная 

деятельность в 

молодежной среде», 40 

часов, ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации», г. 

Москва, 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№600000343709 от 02 

марта 2020г. 

9. «AlsDeutschlehrerindiewe

ltundzuruck/Учим 

немецкому – открываем 

мир», 24 часа, Немецкий 

культурный центр им.Гёте 

в Москве, 2020, 

сертификат б/н от 

18.10.2020г. 

10. «Государственная 

политика в области 



противодействия 

коррупции», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039698 от 

11.11.2020 г. 

11. «Облачные технологии 

в образовании», 72 часа, 

Псковский 

государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 60 0014617 от 

21.12.2020 г. 

12. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе»     24 

часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2021, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349845 от 

15.02.2021 г. 

4 Научно-

исследовательски

й семинар 

Копытова 

Наталья 

Евгеньевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

химических наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Химия», 

квалификация - 

химик 

 

Высшее 

1. «Информационные 

технологии в 

образовании», 502 часа, 

Государственный 

координационный центр 

информационных 

технологий 

Минобразования России, 

8 0,005 23 года 0 



образование, 

направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация – 

магистр 

2001, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №116192 

от 21 июня 2001. 

2. «Эффективный 

менеджмент», 566 часов,  

ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2008, диплом 

о профессиональной 

переподготовке ПП№ 

912798  от 14 июня 2008 г. 

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536842 от 

30.05.2018. 

4. «Инновации в 

управлении вузом в 

условиях трансформации» 

(38 часов), НИИ «Высшая 

школа экономики», г. 

Москва, Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 126358, рег. номер 

3.13.03-211/8346, с 

11.07.2019 по 27.07.2019. 

5. «Современный 

преподаватель в 

дистанционного 

образования» (16 часов), г 

Москва, ООО «Юрайт- 

Академия», удостоверение 

о повышении 



квалификации СП 20 № 

66019, рег номер 0080, 

13.04.2020. 

6. «Информационные 

системы и технологии» (36 

часов),  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039326, рег. 

номер 17-03 /1414, 

30.09.2020. 

7. «Формирование 

образовательной 

экосистемы университета»  

(36 часов), ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038440, рег. 

номер 17-03  /0359, 

6.03.2020. 

8. «Государственная 

политика в области  

противодействия  

коррупции», (24 часа),  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 683200000143, рег. 

номер 17-03/2396, 



9.12.2020. 

9.«Информационные 

системы и технологии» (72 

часов), г. Тамбов,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 683200003575 рег, 

номер 17-03/6038,  

30.12.2020 

10. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2021, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003842 от 

04.02.2021 г. 

5 Научно-

исследовательски

й семинар 

Слетков Игорь 

Алексеевич  

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

 

 

Доцент кафедры 

 

 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной 

истории 

 

Кандидат 

социологических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника», 

квалификация - 

учитель  

1.  «Управление 

персоналом», 32 часа,  

Томский государственный 

университет, 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800018431 от 2018 г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

2 0,002 20 год 0 



повышении квалификации 

№682406890842 от 

19.04.2018 г. 

3. «Экономика 

образования: 

планирование, анализ и 

контроль финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательных 

организаций высшего 

образования (категория 

ректор и проректоры)», 32 

часа, Томский 

государственный 

университет, 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800018445 от 2018 г. 

4. «Управление проектами 

(с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 72 часа,  

Российский 

экономический 

университет имени 

Г,В.Плеханова, 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№771801616582 от 

26.10.2018 г. 

5. «Конкурентоспособные 

образовательные 

программы: дизайн-

управление-оценка 

эффективности», 24 часа,  

Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 



№112528 от 2018 г. 

6.  «Требования к 

образовательным 

программам высшего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ВОиCDIOSYLLABUS», 56 

часов,  Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева, 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599833 от 

16.02.2019 г. 

7. «Разработка 

модульного учебного 

плана образовательной 

программы в концепции 

CDIO», 66 часа, 

Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева, 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801603836 от 

6.04.2019 г. 

8. «Основы экологических 

знаний (курс для 

журналистов и 

общественных деятелей)», 

72 часа,   ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037611  от 



23.12.2019 г. 

9. «Образовательная 

организация: 

государственное и 

муниципальное 

управление», 18  часов,  

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников, 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК 771801719408 от 

2019 г. 

10.  «Анализ рынка 

труда и выбор 

стейкхолдеров 

образовательной 

программы высшего 

образования», 30 часа,  

Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева, 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599857 от 

6.03.2019 г. 

11. «Формирование 

образовательной 

экосистемы 

университета», 36 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038503 от 



06.03.2020 г. 

12. «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465427 от 

27.05.2019 

13. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа,   ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039161 от 

27.04.2020 г. 

14. «Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, Юго-

Западный 

государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 462412468254 от 

28.12.2020 г. 

15. «Информационные 

системы и технологии», 36 

часов,   ФГБОУ ВО 



«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2021, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349340 от 

18.02.2021 г. 

6 Научно-

исследовательски

й семинар 

 

Статистические 

исследования в 

экономике 

 

НИР 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Черемисина 

Наталия 

Валентиновна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

 

Заведующий  

кафедрой 

 

Доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Экономика и 

организация с/х 

производства», 

квалификация – 

экономист-

организатор 

 

 

 

 

 

1. «Преподаватель в 

сфере высшего 

образования», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2016, диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

№772404845070 от 

06.12.2016 г. 

2. «Статистика и 

бизнес-аналитика: методы 

прогнозирования 

экономических 

показателей», 16 часов, 

Брянский 

государственный 

инженерно-

технологический 

университет, 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№00152696 от 05.04.2018 

г. 

3. «Демография для 

преподавателей вузов», 60 

часов, Благотворительный 

фонд Егора Гайдара, 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№771801217034 от 

2 

 

 

 

16,2 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,333 

 

0,003 

 

 

 

0,027 

 

 

 

0,007 

 

0,008 

 

 

 

 

 

 

 

0,013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,007 

 

17 0 



Защита ВКР, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

17.05.2018г. 

4. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890773 от 

11.04.2018 г. 

5. «Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463423 от 

19.03.2019 г. 

6. «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464825 от 

10.12.2019 г. 

7. «Знание 

особенностей и 

22,3 

 

 

 

0,037 

 

 

 

 

 

 

 

 



применение программы 

«1С: Бухгалтерия 8». ООО 

«1С», 2019, сертификат 

ПБ80080239 от 20.02.2019 

г. 

8. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038636 от 

27.02.2020 г. 

9.  «Современные 

аспекты бухгалтерского и 

налогового учета, анализа 

и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал 

Финансового университета 

при Правительстве 

Российской Федерации, 

2020г,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№773300013851  от 

06.12.2020 г. 

10. «Исследование 

социально-

экономического развития 

субъекта Федерации в 

условиях санкций и угроз 

глобальных вызовов», 18 

часов,  Тамбовский 

государственный 

технический университет, 

2020, удостоверение о 



повышении квалификации 

№682407501347 от 

03.06.2020 г. 

11. «Статистика и бизнес 

аналитика: методы 

прогнозирования 

экономических 

показателей», 72 часа, 

ТОО «НМЦ «ZIAT »,  

удостоверение о 

повышении квалификации 

№С-02525  от 28.10.2020 г. 

7 История и 

методология 

экономической 

мысли 

Саяпин Алексей 

Викторович 

По основному 

месту работы 

Заведующий  

кафедрой 

 

Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация – 

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

 

1. «Преподаватель 

высшего образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлению «Экономика 

и менеджмент», 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2018, 

удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке 

№772407689563 от 

03.12.2018 г. 

2.«Преподаватель 

экономических 

дисциплин», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, г. Москва, 

2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№77210786361 от 

25.12.2019 г. 

22,2 0,037 20 0 



3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890814 от 

16.04.2018 г. 

4. «Разработка и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ (с учетом 

нозологических групп) для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 часа, Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407689389 от  

31.10.2018 г. 

5. «Стратегии 

противодействия угрозам 

экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский 

государственный 

технический университет, 

2018, удостоверение 

№682406723417 от 

23.04.2018 г. 

6. «Роль ВУЗа в 

реализации концепций 

повышения качества 

жизни населения региона», 



36 часов,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682406725789  от 

20.11.2018 г. 

7. «Управление рисками», 

48 часов, Российский 

государственный 

социальный университет, 

2019, удостоверение 

№180000414513 от 

06.12.2019 г. 

8. «Теория и практика 

управления и обеспечения 

экономической 

безопасности предприятий 

и территорий», 72 часа, 

Воронежский 

государственный 

лесотехнический 

университет имени Г.Ф. 

Морозова, 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№362408669790 от 14 

февраля 2020 г. 

9. «Финансовое 

консультирование», 72 

часа, Научно-

методический центр 

«ZIAT», Республика 

Казахстан, г. Нур-Султан, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№С-02485 от 16.10.2020 г. 

10. «Государственная 



политика в области 

противодействия 

коррупции», 24 часа,   

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200000072 от 

23.10.2020 г. 

11. «Облачные технологии 

в образовании», 72 часа, 

Псковский 

государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 60 0014846 от 

21.12.2020 г. 

12. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа,   ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2021,  

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682413348463 от 

17.02.2021 г. 

8 Межкультурная 

коммуникация 

Лавринова 

Наталия 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

квалификация - 

1. Документоведение и 

документационное 

обеспечение управления», 

510 часов, ЦДО 

Тамбовский филиал 

Московского 

государственного 

2 0,002 18 0 



социолог 

культуры и 

досуга 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Религиоведение

», квалификация 

– магистр 

университета культуры и 

искусств, 2011, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №936935 

от 2011 г. 

2. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 

298 часов, ИРДПО, 2018, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772406959707 от 

04.05.2018 г. 

3. «Педагогическая 

деятельность в среднем 

общем образовании», 

квалификация 

«Преподаватель в средней 

школе (предметы 

«Мировая художественная 

культура» и «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики»)», 1568 

часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, диплом 

о профессиональной 

переподготовке № 

682403990270 от 

14.05.2018 г. 

4. «Разработка оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения», 76 

часов, Высшая школа 

экономики, 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 



№111621 от 2018 г. 

5. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889223 от 

28.03.2018 г. 

6. «Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536900 от 

07.06.2018 г. 

7.  «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180002039184 от 

27.04.2020 г. 

8. «Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС», 72 



часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

технический университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507383 от 

01.04.2020 г. 

9. «Технология создания 

электронных обучающих 

курсов в системе 

дистанционного обучения 

на базе LMSMoodle», 72 

часа, ЧОУ ДПО «ЦОУ», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 782410827585 от 

06.05.2020 г. 

10. «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 683200000012 от 

17.11.2020 г. 

11. «Формирование 

образовательной 

экосистемы 

университета», 36 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 



№ 180002038511 от 

06.03.2020 г. 

12. «Преподаватель 

высшего образования по 

направлению 

«Искусствоведение и 

культурология», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 772412854553 от 

02.11.2020 г. 

13. «Инновационные 

подходы к реализации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования с 

использованием 

инструментов онлайн и 

офлайн образования», 72 

часа, ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

КФУ УПК 16398 от 

23.12.2020 г. 

14. «Облачные 

технологии в 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 60  0013878 от 

14.12.2020 г. 



15. «Теория и методика 

преподавания основ 

философии в условиях 

реализации ФГОС», 36 

часов, ООО «Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Луч 

знаний», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180002579131 от 

10.12.2020 г. 

16. «Технология 

эффективного управления 

образовательным 

учреждением сферы 

культуры и искусства», 72 

часа, ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический институт 

имени С.В. Рахманинова», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0416118 от 2019 г. 

17. «Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

технический университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 320000032046 от 

15.12.2020 г. 

9 Межкультурная 

коммуникация 

Куксова Наталия 

Александровна 

По основному 

месту работы  

Доцент кафедры 

 

Высшее 

образование, 

1.«Технологии 

формирования 

4 0,005 16 0 



Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

специальность 

«Филология - 

английский и 

французский 

языки», 

квалификация – 

учитель  

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» ,г. 

Тамбов, 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406725617 от 

01.12.2018 г. 

2.«Первая доврачебная 

помощь», 16 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406888968 от 

12.03.2018 г. 

3.«Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462898 от 

01.03.2019 г. 

4.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682407498978 от 

30.04.2019 г. 

5.«Профессиональная 



компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

(английский язык)», 24 

час, ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», г. Тамбов, 

2020 год, удостоверение о 

повышении квалификации 

от 14.02.2020 г. 

6.«Информационные 

системы и технологии», 72 

часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037274 от 

26.12.2019 г. 

7.«Основы экологических 

знаний (курс для 

журналистов и 

общественных деятелей)», 

72 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037533 от 

23.12.2019г. 

8.«Инклюзивное 



образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2021, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413348431 от 

17.02.2021 

9.«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72 

часа, Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№772413693275 от 

07.12.2020 

10. «Облачные технологии 

в образовании», 72 часа, 

Псковский 

государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 60 0014704 от 

21.12.2020 

10 Межкультурная 

коммуникация 

Бедина Вера 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент кафедры 

 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Психология», 

квалификация – 

психолог, 

1.Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

2 0,002 12 0 



преподаватель 

 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682407536834 от 

30.05.2018 г. 

2.«Управление 

образовательными 

программами 

магистратуры», 76 часов, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 111592 от 24.03.2018 г. 

3.«Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682407536866 от 

07.06.2018 г. 

4.«Логотерапия как 

профессиональный 

инструмент в работе 

практического психолога», 

72 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407538627 



от 26.10.2018 г. 

5.«Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение № 

682407821244 от 

12.02.2019 г. 

6.«Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682407821447 от 

25.02.2019 г. 

7.«Информационные 

системы и технологии», 72 

часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 683200003338 от 

15.12.2020 г. 

8. «Педагогика и 

психология высшей 

школы», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 



государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2021, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

от 10.02.2021 

11 Интегрированная 

отчетность 

организаций 

Ивинская Ирина 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Начальник 

управления 

 

Доцент кафедры  

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность – 

«Мировая 

экономика», 

квалификация - 

экономист 

 

 

 

1.«Изменения 

законодательства с 2019 

года. Бухгалтерский 

(бюджетный) учет, 

отчетность, 

ФСБУ. Госзакупки. 

Госзадание», 16 часов, 

ЧУДПО «Учебный центр 

«Бюджет», г. Москва, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180001862706 от 

14.12.2018г. 

2. «Особенности 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

2019 году. Правила 

казначейского 

сопровождения. 

Бухгалтерский 

(бюджетный) учет ФСБУ. 

Отчетность», 24 часа, ЧУ 

ДПО «учебный центр 

«БЮДЖЕТ», 24 часа, г. 

Москва, 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№180001863267 от 

02.12.2019г. 

3. «Организация 

профильных и 

тематических смен: 

нормативно-правовые, 

18,2 0,021 7 0 



организационные и 

методические аспекты», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465841 от 

11.09.2019 г. 

4.«Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,  Тамбов, 

2019,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465421 от  

27.05.2019г. 

5.«Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038594 от 

27.02.2020г. 

6.«Современные аспекты 

бухгалтерского и 

налогового учета, анализа 

и аудита», 72 часа, 



Липецкий филиал 

Финансового университета 

при Правительстве 

Российской Федерации, 

2020г,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№773300013858  от 

06.12.2020 г. 

7. «Первая помощь»,  18 

часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003520 от 

25.12.2020г. 

8. «Облачные технологии 

в образовании»,  72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014642 от 

21.12.2020г. 

12 Бухгалтерский 

учет 

(продвинутый 

курс) (в том 

числе курсовая 

работа) 

 

НИР 

Коровина Лариса 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

 

Уволена (приказ 

№240-3 от 

29.01.2021) 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Экономика 

торговли» 

квалификация – 

экономист-

организатор 

1. «Преподавание 

предмета «Экономика, 

организация и 

планирование отраслей 

деятельности 

потребительской 

кооперации», Московский 

ордена Дружбы народов 

кооперативный институт 

Центросоюза, 1985-1987, 

1987, диплом о 

профессиональной 

43,2 

 

 

 

 

 

4 

 

0,049 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

21 0 



переподготовке №059209 

от 1987 г. 

2.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889456 от 

11.04.2018 г.  

3. «Практическая 

бухгалтерия», 16 часов, 

Брянский 

государственный 

инженерно-

технологический 

университет, 2018,  

удостоверение о 

повышении квалификации 

№0006 от 12.04.2018 г.  

4.«Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682407536894 от 

07.06.2018 г.  

5.«Статистические методы 

исследования социально-

экономических и 

экологических систем 

региона», 18 часов, 



Тамбовский 

государственный 

технический университет, 

2018,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406723063 от 

26.11.2018 г.  

6. «Сертификационный 

экзамен на знание 

особенностей и 

применение программы 

«1С:Бухгалтерия 8», ООО 

«1С», 2019, сертификат 

ПБ80080238 от 20.02.2019 

г.  

7.«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463418 от 

26.03.2019 г.  

8.«Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 



№682408464813 от 

10.04.2019 г. 

9. «Статистические 

методы исследования 

уровня жизни населения 

региона», 18 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407500302 от 

07.11.2019 г. 

10. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038602 от 

27.02.2020 г. 

11. Современные аспекты 

бухгалтерского и 

налогового учета, анализа 

и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал 

Финансового университета 

при Правительстве 

Российской Федерации, 

2020г,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№773300013857  от 

06.12.2020 г. 

13 Стратегический  Баева Елена По основному Доцент кафедры Высшее 1.  «Информационно- 8,2 0,009 29 0 



управленческий 

учет 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита ВКР, 

включая 

подготовку к ВКР 

и процедуру 

защиты 

Александровна месту работы   

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

образование, 

специальность  

«Бухгалтерский 

учет в сельском 

хозяйстве» 

квалификация – 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве, 

преподаватель 

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 17-03/3880 от 

07.06.2018г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 17-03/3848 от 

30.05.2018г. 

3. «Практическая 

бухгалтерия», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный 

инженерно-

технологический 

университет», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0004 от 12.04.2018г. 

4. «Статистические 

методы исследования 

социально-экономических 

и экологических систем 

региона»,18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

технический университет» 

 

 

4,333 

 

 

22 

 

 

 

 

0,005 

 

 

0,025 



2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682406723034 от 

26.11.2018г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463411 от 

26.03.2019г. 

6. «Статистические 

методы исследования 

уровня жизни населения 

региона», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

технический университет» 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682407500164 от 

07.11.2019г. 

7. «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 



№ 17-03/2426 от 

05.04.2019г. 

8.«Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038580 от 

27.02.2020 г. 

9. «Современные аспекты 

бухгалтерского и 

налогового учета, анализа 

и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал 

Финансового университета 

при Правительстве 

Российской Федерации, 

2020г,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№773300013866  от 

06.12.2020 г.  

10. «Исследование 

социально-

экономического развития 

субъекта Федерации в 

условиях санкций и угроз 

глобальных вызовов», 18 

часов,  Тамбовский 

государственный, 

технический университет, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407501300 от 

03.06.2020 г. 



12. «Первая помощь»,  18 

часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003652 от 

29.01.2021г. 

14 Бизнес-анализ 

деятельности 

организации (в 

том числе 

курсовая работа) 

 

НИР 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита ВКР, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Черемисина 

Татьяна 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 

квалификация – 

экономист 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 

298 часов, ИРДПО, 2017, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772405357935 от 

06.04.2017г. 

2. «Демография для 

преподавателей вузов», 60 

часов, Фонд Егора 

Гайдара, г. Москва, 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№771801217034  от 

17.05.2018 г. 

3. «Статистика и бизнес-

аналитика: методы 

прогнозирования 

экономических 

показателей», 16 часов,  

Брянский 

государственный 

инженерно-

технологический 

университет, 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№0419  от 05.04.2018 г. 

4. «Разработка оценочных 

31,2 

 

 

 

 

 

4 

 

4,333 

 

 

22,3 

 

 

 

0,035 

 

 

 

 

 

0,005 

 

0,005 

 

 

0,025 
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средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения», 76 

часов, Высшая школа 

экономики, 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№111639  от 25.03.2018 г. 

5. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890774  от 

11.04.2018 г. 

6. «Разработка и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ (с учетом 

нозологических групп) лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2018, 72 часа,  

удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408312404  от 

31.10.2018 г. 

7. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», 36 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 



университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889100  от 

23.03.2018 г. 

8. «Статистические 

методы исследования 

уровня жизни населения 

региона», 18 часов, ТГТУ, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407500317 от 

07.11.2019 г. 

9. «Знание особенностей и 

применение программы 

«1С: Бухгалтерия 8». ООО 

«1С», 2019, сертификат 

ПБ80080239 от 20.02.2019 

г. 

10. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038637  от 

27.02.2020 г. 

11. «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 



Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200000081  от 

23.11.2020 г. 

12. «Современные аспекты 

бухгалтерского и 

налогового учета, анализа 

и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал 

Финансового университета 

при Правительстве 

Российской Федерации, 

2020г,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№773300013850  от 

06.12.2020 г. 

13. «Статистика и бизнес 

аналитика: методы 

прогнозирования 

экономических 

показателей», 72 часа,  

Казахстан Научно-

методический центр 

«ZIAT», удостоверение о 

повышении квалификации 

№С-02526  от 28.10.2020 г. 

14. «Облачные технологии 

в образовании», 72 часа, 

Псковский 

государственный 

университет, 2020г.,  

удостоверение о 

повышении квалификации 

№60 0014922 от 21.12.2020 

г. 

15 Интернет- 

предприниматель

ство 

 

Скворцов 

Александр 

Александрович 

По основному 

месту работы  

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

Высшее 

образование,  спе

циальность 

«Прикладная 

1.«Инновационная 

экономика и 

технологическое 

предпринимательство», 36 

8 0,009 5 0 



наук, ученое 

звание –

отсутствует 

информатика в 

гуманитарной 

области», 

квалификация − 

Информатик   

часов, Национальный 

исследовательский 

Томский политехнический 

университет, 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ТПУ-20578 от 

18.11.2018 г. 

2.«Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

документ о квалификации 

№682406019106 от 

22.02.2018 г. 

3.«Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890760от 

11.04.2018 г. 

4.«Методические вопросы 

использования 

электронных учебников в 

образовательном 

процессе», 36 часов, 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2019, документ 

о квалификации №E-SA-

2208904 от 21.10.2019 г. 



5.«Информационная 

безопасность», 72 часа, 

Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ), 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000114652 от 

16.12.2019 г. 

6.«Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде», 

36 часов, Институт 

повышения квалификации 

работников образования, г. 

Тамбов, 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№055744 от 18.12.2019 г. 

7.«Государственная 

политика в области  

противодействия  

коррупции», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 

удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 682408462700 от  

6.03.2019 г. 

8.«Методы и алгоритмы 

управления 

промышленными 

роботами. Кинематика», 



36 часов, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№162410432298 от 

09.03.2020 г. 

9.«Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039125 от 

20.04.2020 г. 

10.«Калибровка и 

планирование движения 

промышленных роботов», 

36 часов, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№163101289879 от 

28.09.2020 г. 

11.«Программирование на 

языке Python. Уровень 2. 

Продвинутый курс», (60 

часов), ОЧУ ДПО «Центр 

компьютерного обучения 

«Специалист.Ру» Учебно- 

научного центра при 

МГТУ им Н. Э. Баумона» 

(ОЧУ «Специалист.Ру», г. 

Москва, удостоверение о 



повышении квалификации 

№201020-4341П-Р-БС от 

20.10.2020 г. 

16 Информационные 

технологии в 

бухгалтерском 

учете 

  

Автоматизирован

ные системы 

налогового учета 

и отчетности 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

«Информационн

ые технологии в 

бухгалтерском 

учете» 

 

Информационные 

технологии в 

экономическом 

анализе и 

планировании 

 

Инвестиционный 

анализ 

Трегубова 

Валентина 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Машиностроени

е и 

аппаратостроение

», квалификация 

– инженер-

механик  

1. «Программирование в 

системе ОС-РВ для САПР 

и ГАП на СМ-3, СМ-4», 

Ленинградский филиал 

института повышения 

квалификации 

руководящих работников 

и специалистов 

Минпромсвязи, 1985, 

удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке №102368 

от 02.07.1985 г. 

2. «Бухгалтер малых, 

арендных и 

кооперативных 

предприятий», 

Тамбовский бизнес-

колледж, 1998, 

свидетельство о 

профессиональной 

переподготовке Б 

№251448 от 03.02.1994 г. 

3. «Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования по 

направлению «Экономика 

и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», ИРДПО,  2019,  

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772409400966 от 

31.05.2019 г. 

4. «Информационно-

коммуникационные 

10 
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технологии при 

реализации смешанного 

обучения в ВУЗе», 36 

часов,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406019109 от 

22.02.2018 г. 

5. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина»,   2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890764 от 

11.04.2018 г. 

6. «Практическая 

бухгалтерия», 16 часов, 

Брянский 

государственный 

инженерно-технический 

университет, 2018,  

удостоверение о 

повышении квалификации 

№0009 от 12.04.2018 г. 

7. «Статистические 

методы исследования 

социально-экономических 

и экологических систем 

региона», 18 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 



удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406723083 гот 

26.11.2018 г. 

8. «Знание особенностей и 

применение программы 

«1С:Бухгалтерия 8», 

сертификационный 

экзамен ООО «1С»,  2019, 

Сертификат ПБ 8008234 от 

20.02.2019 г. 

9. «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019,  

удостоверение о 

повышении квалификации  

№682408464823 от 

10.04.2019 г.  

10. «Статистические 

методы исследования 

уровня жизни населения 

региона», 18 часов, 

Тамбовский 

государственный 

технический университет, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации  

№682407500317 от 

07.11.2019 г. 

11. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 



государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020,  

удостоверение о 

повышении квалификации  

№180002038631 от 

21.02.2020. 

12. «Современные аспекты 

бухгалтерского и 

налогового учета, анализа 

и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал 

Финансового университета 

при Правительстве 

Российской Федерации, 

2020г,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№773300013853  от 

06.12.2020 г. 

13. «Облачные технологии 

в образовании», 72 часа, 

Псковский 

государственный 

университет, 2020г.,  

удостоверение о 

повышении квалификации 

№60 0014889  от 

21.12.2020 г. 

17 Аудит 

достоверности 

информации 

 

Контроллинг 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ «Аудит 

достоверности 

информации» 

Баев Виктор 

Викторович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительства 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

квалификация - 

экономист 

1. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038636 от 

34,2 
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- 

 

 

 

 

 

0,039 

 

 

 

- 

 

- 
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Стратегический 

управленческий 

учет 

 

Контроль и 

ревизия 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита ВКР, 

включая 

подготовку к ВКР 

и процедуру 

защиты 

 

27.02.2020 г. 

2. «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№17-03/0768 

от 23.03.2020 г. 

3. «Первая доврачебная 

помощь», 18 часа,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003471 от 

22.12.2020 г 

4. Современные аспекты 

бухгалтерского и 

налогового учета, анализа 

и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал 

Финансового университета 

при Правительстве 

Российской Федерации, 

2020г,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№773300013865  от 

06.12.2020 г. 

5. «Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

 

16 

 

 

 

8 

 

 

4,333 

 

 

22,3 

 

 

 

0,018 

 

 

 

0,009 

 

 

0,005 

 

 

0,025 



образовательной среде», 

24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации №68320000

3335 от 15.12.2020 г. 

18 НИР 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита ВКР, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Мялкина Анна 

Франковна 

По основному 

месту работы 

 

 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

квалификация – 

экономист 

1.«Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования по 

направлению «Экономика 

и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 298 часа,  

Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2019, диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

№772409400965 от 

31.05.2019 г.   

2. «Первая доврачебная 

помощь», 36 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018; 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406018965 от 12.02. 

2018 г. 

3. «Практическая 

бухгалтерия», 16 часов, 

Брянский 

государственный 

инженерно-

4,2 

 

 

4,333 

 

24,3 

0,0005 

 

 

0,005 

 

0,028 
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технологический 

университе», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№0007 от 12.04.2018 г. 

4. «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 24 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2019; 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464816 от 12.04. 

2019 г. 

5. «Статистические 

методы исследования 

уровня жизни населения 

региона», 18 часов, 

Тамбовский 

государственный 

технический университет, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407500305 от 

07.11.2019 г. 

6. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020; 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038612 от  



27.02.2020 г. 

7.  Современные аспекты 

бухгалтерского и 

налогового учета, анализа 

и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал 

Финансового университета 

при Правительстве 

Российской Федерации, 

2020г,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№773300013855  от 

06.12.2020 г. 

8. «Облачные технологии 

в образовании», 72 часа, 

Псковский 

государственный 

университет, 2020г.,  

удостоверение о 

повышении квалификации 

№60 0014757  от 

21.12.2020 г. 

19 Оптимизация 

налогообложения 

фирмы 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита ВКР, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Турбина Наталья 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

экономических 

наук,  доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Финансы и 

кредит», 

квалификация – 

экономист, 

преподаватель 

1. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», 36 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889094 от 23 

марта 2018 г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, 

8 

 

 

 

4,333 

 

 

22,3 

0,009 

 

 

 

0,005 

 

 

0,025 

16 0 



удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890766 от 

11.04.2018 г. 

3. «Практическая 

бухгалтерия», 16 часов, 

Брянский 

государственный 

инженерно-

технологический 

университет,   2018, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№0008 от 12.04.2018 г. 

4. «Статистические 

методы исследования 

уровня жизни населения 

региона», 18 часов, 

Тамбовский 

государственный 

технический университет, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407500316 от 

07.11.2019  

5. «1С: Профессионал», 

сертификационный 

экзамен, ООО «1С», 2019, 

сертификат №ПБ80080237 

от 20.02.2019  г. 

6. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 



Державина», 2019, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463384 от 

26.03.2019 г. 

7. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа,  ФГБОУ 

ВО«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038633 от 

27.02.2020 г. 

8. «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 24 часа,   

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200000079 от 23.11. 

2020 г. 

9. Современные аспекты 

бухгалтерского и 

налогового учета, анализа 

и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал 

Финансового университета 

при Правительстве 

Российской Федерации, 

2020г,  удостоверение о 

повышении квалификации 



 

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

магистратуры/о  научном руководителе,  назначенном  обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

магистратуре: 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнег

о совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая 

степень, (в том 

числе ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

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 

 Черемисина  

Наталия  

Валентиновна 

По основному месту 

работы 

Доктор 

экономических 

наук  

Анализ социально-

экономического развития 

хозяйствующих субъектов 

 

Утверждена на заседании 

научно-технического 

совета Университета 

Монографии: 

1.  Тенденции развития 

учетно-аналитических 

процедур в современной 

экономике: коллективная 

монография. //Мялкина 

А.Ф., Баева Е.А., 

1. Ecological and 

Economic Foundations of 

Effective Land Use in 

Agriculture: The 

Implementation 

Prospects of Food 

Security 

Национальные конференции 

1. Экономико-статистическая 

оценка уровня жизни населения 

тамбовской области// 

Державинские чтения. Материалы 

XXIV Всероссийской научной 

конференции. Ответственный 

№773300013852  от 

06.12.2020 г. 

10. «Исследование 

социально-

экономического развития 

субъекта Федерации в 

условиях санкций и угроз 

глобальных вызовов», 18 

часов,  Тамбовский 

государственный, 

технический университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407501345 от 

03.06.2020 г. 



 

протокол 

№6 от 20.09.2019 г. 

 

Приказ №8184-4 от 

27.09.2019 г. 

 

Абдукаримова Л.Г., 

Черемисина Н.В., 

Черемисина Т.Н., Трегубова 

В.М., Коровина Л.Н., 

Турбина Н.М. // 

Издательский дом 

«Державинский». - 2019. - 

120с. – Тираж 500 экз. 

2. Современные 

стратегические аспекты 

развития бухгалтерского 

учета, аудита, статистики и 

налогообложения: 

коллективная монография. // 

Баев В.В., Баева Е.А., 

Коровина Л.Н., Житкевич 

Г.Я., Познякевич В.Н., 

Медведева О.А., Попова В.Б., 

Фецкович И.В., Черемисина 

Н.В., Черемисина Т.Н., 

Зайналов Д.Р. и др.// 

Издательский дом 

«Державинский». - 2020. - 

294с. – Тираж 500 экз. 

Статьи ВАК: 

1. Оценка уровня жизни 

населения Тамбовской 

области. // Статистика и 

Экономика. Том 16. № 1 

(2019). С. 76-84. 

2. Статистические методы в 

оценке уровня жизни 

населения Тамбовской 

области. // Экономический 

анализ: теория и практика. - 

Т. 18. Вып. 3. Март 2019. С. 

538-549. 

3. «Статистический анализ 

загрязненности водных 

объектов Ростовской 

(Эколого-

экономические основы 

эффективного 

землепользования в 

сельском хозяйстве: 

перспективы 

реализации 

продовольственной 

безопасности)// 

Proceedings of the 33rd 

International Business 

Information Management 

Association Conference 

(IBIMA) 10-11 April 

2019. Granada, Spain 

ISBN: 978-0-9998551-2-

6 

Education Excellence 

and Innovation 

Management through 

Vision 2020 

 

33-я Международная 

конференция 

Ассоциации 

управления деловой 

информацией (IBIMA) 

10-11 апреля 2019 года 

Гранада, Испания 

ISBN: 978-0-9998551-2-

6 

Совершенство 

образования и 

Управление 

инновациями через 

Видение 2020, с. 2687-

2693 

2. Practical Application 

of the Theory of 

Constraints in the 

редактор: Я.Ю. Радюкова. 2019. С. 

92-103. 

2. Развитие торговли региона: 

экономико-статистический анализ. 

//«Саяпинские чтения». Материалы 

III Всероссийской (национальной) 

научно-практической 

конференции.(Тамбов, 2020). 

Международные конференции 

1. Сельскохозяйственная 

деятельность хозяйств населения 

региона: экономико-

статистический анализ. // 

Социально-экономическое 

развитие России и регионов в 

цифрах статистики - Материалы V 

международной научно-

практической конференции. 

(Тамбов, 2019). 

2. Финансовое состояние 

организаций Тамбовской области: 

экономико-статистический анализ. 

//«Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

государственной статистики в 

современных условиях» - 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции. (Саратов,  2019). 

3. Экономико-статистический 

анализ регионального рынка труда. 

// «Проблемы развития 

национальной экономики на 

современном этапе» - Материалы 

международной научно-

практической конференции.  

( Тамбов, 2019). 

4. Экономико-статистический 

анализ жилищных условий, как 

показателя уровня жизни 



области». //Интеллект. 

Инновации. Инвестиции. 

№8. 2019. – с. 69-79. 

4. «Бюджетирование как 

управленческая технология: 

проблемы и решения». // 

Евразийский юридический 

журнал. 2020. № 11 (150). С. 

488-491. 

5. «Дорожно-транспортные 

происшествия в России: 

экономико-статистический 

анализ». // Вестник Северо-

Кавказского федерального 

университета (Ставрополь). 

– 2020. №3 (78). – с.113-121 

6. «Применение 

статистического анализа для 

определения количества 

кофеен»// Вестник Северо-

Кавказского федерального 

университета (Ставрополь). 

– 2020. №4 (79). – с.114-122 

Economic 

Security of Enterprises 

on the Example of 

Critical Chain Project  

Management (CCPM) 

Практическое 

применение теории 

ограничений в 

экономической науке  

Безопасностьпредприят

ийнапримереуправлени

япроектамикритически

хцепочек (CCPM) // 

Proceedings of the 34th 

International Business 

Information Management 

Association Conference 

(IBIMA) 13-

14November 2019 

Madrid, Spain ISBN: 

978-0-9998551-3-3 

Education Excellence 

and Management of 

Innovations through 

Sustainable Economic 

Competitive Advantage 

Vision 2025 

34-я Международная 

конференция 

Ассоциации 

управления деловой 

информацией 

(IBIMA) 13-14ноября 

2019 года Мадрид, 

Испания ISBN: 978-0-

9998551-3-3 

Совершенство 

образования и 

Управление 

инновациями через 

населения региона. // Актуальные 

проблемы и перспективы развития 

государственной статистики в 

современных условиях. - 

Междунар. научн.-прак. конф. 

(Саратов, 2020 г.). 

5.  Анализ статистики браков и 

разводов в России за 2011-2018гг.// 

Статистический анализ социально-

экономического развития 

субъектов Российской Федерации - 

Материалы 7-ой Международной 

научно-практической конференции  

(Брянск, 2020). 

6. Статистический анализ браков и 

разводов в РФ и их влияние на 

рождаемость. // Материалы VII 

международной научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России и регионов в 

цифрах статистики» (Тамбов, 

2021). 



устойчивое 

экономическое 

конкурентное 

преимущество Видение 

2025, с. 3820-3829 

 

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. Баев Виктор Викторович ООО «Тамбовский завод «Пенопласт», 

г. Тамбов 

Генеральный директор С 22.12.2014 года по настоящее 

время 

6 лет 

 

2 Мялкина Анна Франковна Тамбовское региональное отделение 

общественной организации Вольного 

экономического общества России,  

г.Тамбов 

Главный бухгалтер С 01.09.1999 года по настоящее 

время  

21 год 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№п/

п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

 

 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

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

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия науки Аудитория № 429 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 28 шт. 

Скамья ученическая - 30 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Доска-флипчарт магнитно-маркерная - 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

2 

 

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  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 19 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 

Доска аудиторная - 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

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



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

организации- 9 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Автоматизированный мультимедийный комплекс (синхронный перевод)  - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

LiteManager Pro – Server  

7-Zip 9.20  

Adobe Creative Suite 3 Web Standard Russian Version Win Educ 

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

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональныйплюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

Аудитория №373 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая - 11 шт. 

Стул ученический - 7 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpoint Securityдля 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  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 
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Научно-исследовательский семинар Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет – «Учебная аудитория для проведения занятий 

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

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 104 шт. 

Стул ученический - 104 шт. 

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

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

организации- 25 шт. 

Компьютерный стол - 23 шт. 



Кафедра - 1 шт. 

Рояль - 1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Выставочный стеллаж - 8 шт. 

Телевизор - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

AdobePhotoshop CS3  

AdobeDreamweaverCS3  

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 

Технопарк «Державинский»   

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

Беседка-шатер, 3.0х3.0 - 10 шт. 

Брюки (Андерс) - 2 шт. 

Брюки (Ренди) - 2 шт. 

ВебкамераLogitechHDProWebcamC920 - 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 - флипчартмагн-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. 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

пл.Комсомольская, д.5 

 

Технопарк «Державинский» 



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. 

 

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 «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: 

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

Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

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. 

4 

 

История и методология экономической 

мысли 

Аудитория №306 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 65 шт. 

Скамья ученическая - 65 шт. 

Доска меловая - 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

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 

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

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 12 шт. 

Стул ученический - 14 шт. 



Доска меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Скамья ученическая – 9 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Лаборатория: 

Сейф -1 шт. 

Кассовый аппарат – 1 шт. 

Телефон – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

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 

5 Межкультурная коммуникация  Аудитория № 429 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 28 шт. 

Скамья ученическая - 30 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Доска-флипчарт магнитно-маркерная - 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 
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Интегрированная отчетность 

организации 

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

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - 

Кабинет междисциплинарных курсов 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 11 шт. 



Скамья ученическая – 11 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 47 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 20 шт. 

Скамья ученическая - 37 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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 

7 Бухгалтерский учет (продвинутый курс) 

(в том числе курсовая работа) 

 

Стратегический управленческий учет 

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» - Интернет-

центр  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

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

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

организации - 14 шт. 



Стол ученический - 9 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стул ученический – 31 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол компьютерный – 15 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

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

LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-Инвест Сумм  

Statistica Base 10 for Windows RU 

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

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» -  

«Класс деловых игр» - Лаборатория по изучению экономических дисциплин 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол для заседаний (4 секции) - 1 шт. 

Кресло - 27 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Колонки - 2 шт. 

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

Стул офисный – 2 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Фотографии ученых – 2 шт. 

Выставочные шкафы-витрины со стеклом – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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



Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

8 Бизнес-анализ деятельности 

организации (в том числе курсовая 

работа) 

 

Аудит достоверности информации 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Аудит 

достоверности информации» 

 

Контроль и ревизия 

 

Контроллинг 

Аудитория №420 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - 

«Центр биржевого дела» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Моноблок Lenovo - 13 шт. 

Стол ученический - 13 шт. 

Стул ученический - 8 шт. 

Плазменная панель - 3 шт. 

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

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

организации– 9 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Выставочная витрина  

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система «Альт Образование»  

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 year Educational 

Renewal Licence 

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

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

LiteManager Pro – Server  

CorelDRAW Graphics Suite X3 

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» - Интернет-

центр  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

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

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

организации - 14 шт. 

Стол ученический - 9 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стул ученический – 31 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 



Стол компьютерный – 15 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

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

LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-Инвест Сумм  

Statistica Base 10 for Windows RU 

9 Интернет-предпринимательство Технопарк «Державинский»  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. 

ВебкамераLogitechHDProWebcamC920 - 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. 

 

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 «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: 

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

Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 



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

7-Zip 9.20  

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. 

11 Статистические исследования в 

экономике 

Оптимизация налогообложения фирмы 

Аудитория №202 «Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации»  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Кресло – 41 шт. 

Стол преподавателя – 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол для заседаний (14 секций) - 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Микрофон – 8 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Вешалка для одежды – 2 шт. 

Микшер – 1 шт. 

Этажерка – 1 шт. 

Портреты ученых-экономистов – 4 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 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  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Аудитория №373 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая - 11 шт. 

Стул ученический - 7 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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 

12 Информационные технологии в 

бухгалтерском учете 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Информационные технологии в 

бухгалтерском учете» 

Автоматизированные системы 

налогового учета и отчетности 

 

Информационные технологии в 

экономическом анализе и планировании 

 

Инвестиционный анализ 

Аудитория №420 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - 

«Центр биржевого дела» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Моноблок Lenovo - 13 шт. 

Стол ученический - 13 шт. 

Стул ученический - 8 шт. 

Плазменная панель - 3 шт. 

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

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

организации– 9 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Выставочная витрина  

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система «Альт Образование»  

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 year Educational 

Renewal Licence 

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 



Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

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

LiteManager Pro – Server  

CorelDRAW Graphics Suite X3 

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

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - 

Лаборатория  «Центр стратегического прогнозирования социально-экономического развития и бизнес-

аналитики» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя (4 секции) - 1 шт. 

Стол ученический - 18 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

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

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

организации– 7 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Урна для голосования – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система «Альт Образование»  

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

Renewal Licence 

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

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

LiteManager Pro – Server  

CorelDRAW Graphics Suite X3 

Операционная система Windows 10 

15 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Договор №2684 от 16 марта 2020 г. на проведение практики с ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»  392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Октябрьская 

д.22 

Договор от  №2897 от. 06. Апреля 2020 на проведение практики с ОАО "Алмаз" 393190, Тамбовская 

область, город Котовск, улица 

Свободы, 1 



Договор №2856/1 от 06 апреля 2020 г. на проведение практики с ООО «Русагро – Тамбов»,  392024, Тамбовская область, 

Тамбов. Ул. Студенецкая 

Набережная 20В. 

Договор №2944 от 06 апреля 2020 г. на проведение практики с ООО "ЛесБытПром" 392028, Тамбовская 

область, г.Тамбов, Бастионная 

улица, дом 8ж часть здания 2, 

помещение 2 

Договор №2774/1 от 06 апреля 2020 г.  на проведение практики с ПАО "Тамбовский завод 

"Электроприбор"  

392030, Тамбовская 

область, г.Тамбов, Моршанск

ое шоссе, 36 

Договор №2901/1  от 06 апреля 2020 г. на проведение практики с ООО "Новый Нектар" 393759, Тамбовская 

область, Мичуринский район, 

поселок Лесной Воронеж 

Договор №2777/1 от 06 апреля 2020 г. на проведение практики с ИП «Шепелев Сергей Николаевич»  392000, Тамбовская область,  

г. Тамбов, ул. М. Горького, 17 

Договор №2683/1 от 06 апреля 2020 г. на проведение практики с ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ"  392002, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Сергеева 

Ценского, 133 

Договор №1/2911 от от 06 апреля 2020 г. на проведение практики с ООО "АВТ-КОНСАЛТ",  392000, Тамбовская 

область, г. Тамбов, улица 

Советская,д.122, кв.17 

Договор №2889 от 06 апреля 2020 г. на проведение практики с ООО "Сантехцентр"  392000, Тамбовская 

область, г.Тамбов, Астраханск

ая улица, 164 г  

Договор № 2683 от 16 марта 2020 г. на проведение практики с ООО "Стрела"  392000, Тамбовская 

область, г. Тамбов, бульвар 

Строителей, 3 

Договор №2795/1 от 06 апреля 2020 г. на проведение практики с ООО "Неофарм"  

 

В каждой организации имеются рабочие помещения и места, оборудованные компьютерной техникой с 

выходом в интернет, офисной техникой. 

392000, Тамбовская 

область, г. Тамбов, Пятницкая 

улица, 8 

16 Научно-исследовательская работа Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», кафедра «Бухгалтерский учет и налоговый контроль», аудитория №312 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 8 шт. 

Стол компьютерный – 3 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Стул офисный – 10 шт. 

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



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

организации – 4 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

17 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том 

числе технологическая практика, 

педагогическая практика 

 

Договор № 3038 от 18.01.2021 г. на проведение практики с ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»,  г. Тамбов, ул. Октябрьская 

д.22 

Договор № 3055 от 18.01.2021г на проведение практики с ОАО «Тамбовский хлебозавод» г. Тамбов, ул. 

Лермонтовская,134 

Договор № 3047 от 05.02.2021г. на проведение практики с«Группа компаний «Русагро» г. Тамбов, ул. Студенецкая 

Набережная, д.20в 

Договор № 3054 от 05.02.2021г. на проведение практики с АО «Завод «Тамбоваппарат» г. Тамбов, Бульвар 

Энтузиастов, д. 1 

Договор № 3048 от 05.02.2021г. на проведение практики с ООО «Стрела» г. Тамбов, ул. б-р Строителей, 

д.3  

Договор № 3049 от 05.02.2021г. на проведение практики с АО «Стрела» г. Тамбов, ул. б-р Строителей, 

д.3  

Договор № 3050 от 05.02.2021г. на проведение практики с ООО «ИА «Тамбов-Информ» г. Тамбов, ул. М.Горького, 

д.20 

Договор № 3051 от 05.02.2021г. на проведение практики с ПАО «Электроприбор» г. Тамбов, Моршанское 

шоссе, 36 

Договор № 3052 от 05.02.2021г. на проведение практики с ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» г. Тамбов, ул. Володарского, 

57 

Договор № 3053 от 05.02.2021г. на проведение практики с ИФНС России по г. Тамбову г. Тамбов, ул. Пролетарская, 

252, 2. 

18 Преддипломная практика 

 

Договор № 3038 от 18 января 2021 г. на проведение практики с ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»,  г. Тамбов, ул. Октябрьская 

д.22 

Договор № 3055 от 18 января 2021г на проведение практики с ОАО «Тамбовский хлебозавод» г. Тамбов, ул. 

Лермонтовская,134 

Договор № 3047 от 05.02.2021г. на проведение практики с«Группа компаний «Русагро» г. Тамбов, ул. Студенецкая 

Набережная, д.20в 

Договор № 3054 от 05.02.2021г. на проведение практики с АО «Завод «Тамбоваппарат» г. Тамбов, Бульвар 

Энтузиастов, д. 1 

Договор № 3048 от 05.02.2021г. на проведение практики с ООО «Стрела» г. Тамбов, ул. б-р Строителей, 

д.3  

Договор № 3049 от 05.02.2021г. на проведение практики с АО «Стрела» г. Тамбов, ул. б-р Строителей, 

д.3  



Договор № 3050 от 05.02.2021г. на проведение практики с ООО «ИА «Тамбов-Информ» г. Тамбов, ул. М.Горького, 

д.20 

Договор № 3051 от 05.02.2021г. на проведение практики с ПАО «Электроприбор» г. Тамбов, Моршанское 

шоссе, 36 

Договор № 3052 от 05.02.2021г. на проведение практики с ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» г. Тамбов, ул. Володарского, 

57 

Договор № 3053 от 05.02.2021г. на проведение практики с ИФНС России по г. Тамбову 

 

В каждой организации имеются рабочие помещения и места, оборудованные компьютерной техникой с 

выходом в интернет, офисной техникой. 

г. Тамбов, ул. Пролетарская, 

252, 2. 

19 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

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

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - 

Лаборатория  «Центр стратегического прогнозирования социально-экономического развития и бизнес-

аналитики» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя (4 секции) - 1 шт. 

Стол ученический - 18 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

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

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

организации– 7 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Урна для голосования – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система «Альт Образование»  

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

Renewal Licence 

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

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

LiteManager Pro – Server  

CorelDRAW Graphics Suite X3 

Операционнаясистема Windows 10 



Помещения для самостоятельной работы 

20 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 Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 17 шт. 

Стул ученический - 38 шт. 

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

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

организации- 15 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стол ученический – 6 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

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

LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-ИнвестСумм 

Statistica Base 10 for Windows RU  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

КонсультантПлюс 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

21 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория №305 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 1 шт. 

Скамья ученическая - 2 шт. 

Стул офисный - 2 шт. 

Металлический сейф – 2 шт. 

Стол компьютерный – 2 шт. 

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

информационно-образовательную  среду организации– 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 



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 


