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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Банковское дело 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1.Основнаяобразовательнаяпрограмма 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 325. 

 

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

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

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

 

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

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



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

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

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

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

 

Ф.И.О. 

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 организац

иях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, 

на должнос

тях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж работы 

в иных 

организация

х, 

осуществля

ющих 

деятельност

ь 

в профессио

нальной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельност

и, 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», 

Институт развития дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772407689408 от 

03.12.2018. 

2. «Первая доврачебная помощь», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина», 2018,удостоверение 

24 0,027 15 лет 0 



о повышении квалификации 

№682406888995 от 20.03.2018. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина», 

2019,удостоверение о повышении 

квалификации №682407821425 от 

21.02.2019. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина»,2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821500 от 26.02.2019. 

5. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина»,2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038502 от 6.03.2020. 

6.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348844 от 

9.02.2021. 

2 Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере (английский) 

 

Бортникова 

Татьяна 

Геннадиевна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

Профессор 

кафедры   

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация - 

преподаватель 

1.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725558 от 

1.12.2018. 

48,2 0,054 39 лет 0 



 

 

 английского и 

немецкого 

языков 

2. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498949 от 

30.04.2019. 

3. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507229 от 01.04.2020. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890492 от 

03.04.2018. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 16 часов, 

ТОГБОУ ГО «Тамбовский 

государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации ПК 

№0339949 от 25.12.2018. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина»,2019, удостоверение 

повышении квалификации 



№682405462873 от 01.03.2019. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№600014561 от 21.12.2020 

8. «Методика построения 

индивидуального образовательного 

маршрута в процессе реализации 

программ непрерывного 

образования», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №КФУ УПК 19662 

от 19.12.2020 

3 Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере (немецкий) 

Ершова 

Наталья 

Болатовна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор 

кафедры   

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(английский и 

немецкие 

языки)», 

квалификация - 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«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. 

2. «Основы организации учебного 

процесса в высшей медицинской 

школе», 128 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406891093 от 

07.05.2018. 

3.  «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования по предмету «немецкий 

язык», 72 часа, ФГБНУ 

48,2 0,054 22 года 0 



«Федеральный институт 

педагогических измерений», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180001879212 от 

21.02.2019. 

4. «Профессиональная 

компетентность эксперта в области 

проверки и оценки заданий 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования немецкий язык)», 24 

часа, Тамбовское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации рег. 

номер 045937 от 28.02.2019 

5. Профессиональная 

компетентность эксперта в области 

проверки и оценки заданий 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (немецкий язык)», 24 

часа, Тамбовское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации рег. 

номер 047052 от 11.04.2019 

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. 

7. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020,удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507306 от 01.04.2020. 

8. «Социальная проектная 

деятельность в молодежной среде», 

40 часов, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №600000343709 от 

02.03.2020. 

9. «AlsDeutschlehrerindieweltundzur

uck/Учим немецкому – открываем 

мир», 24 часа, Немецкий культурный 

центр имени Гёте в Москве, 2020, 

сертификат б/н от 18.10.2020. 

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. 

11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 



повышении квалификации 

№600014617 от 21.12.2020 

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 

16.02.2021. 

4 Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Виноградова 

Светлана 

Григорьевна 

 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Сетевого 

научно-

образователь

ного Центра 

когнитивных 

исследований 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

французский 

языки», 

квалификация 

− учитель 

английского и 

французского 

языков 

 

1. «Управление персоналом», 252 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина», 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№682404757981 от 3.07.2019. 

2. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725562 от 

1.12.2018. 

3. «Cognitive Modeling inLinguistics», 

32 часа, сертификат о повышении 

квалификации б/н от 7.10.2018. 

4. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498959 от 

30.04.2019. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

2 0,001 19 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации №682408466986 от 

4.12.2019. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации от 

№180002038888 от 16.03.2020. 

7. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе»,24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039047 

от 13.04.2020. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039693 от 

11.11.2020. 

9. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020,удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507243 от 01.04.2020. 

5 Научно-

исследовательский 

семинар 

Копытова 

Наталья 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы  

 

 

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, 2001, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №116192 от 

21.06.2001. 

8 0,009 23 года 0 



образование, 

направление 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование», 

квалификация 

– магистр 

2. «Эффективный менеджмент», 566 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина»,2008, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 912798 от 14.06.2008. 

3. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 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», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 126358 от 2019. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003575 от 

30.12.2020. 

6. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038440 от 

6.03.2020. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039326 от 

30.09.2020. 



8. «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 

часов, ООО «Юрайт-Академия», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №66019 от 13.04.2020 

9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200000143 от 

9.12.2020 

9. «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 

2021. 

6 Научно-

исследовательский 

семинар 

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  

1. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

организаций высшего образования», 

32 часа, ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №700800018445 от 

2018. 

2. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.Б. 

Плеханова», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№771801616582 от 26.10.2018. 

3. «Конкурентоспособные 

8 0,009 21 год 0 



образовательные программы: 

дизайн-управление-оценка 

эффективности», 24 часа, 

Национальный исследовательский 

университет «Высшей школы 

экономики», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации №112528 

от 2018. 

4. «Управление персоналом», 32 

часа, национально-

исследовательский Томский 

государственный университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №700800018431 от 

2018. 

5. «Требования к образовательным 

программам высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и CDIO 

Syllabus», 56 часов, ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №571801599833 от 

16.02.2019. 

6. «Анализ рынка труда и выбор 

стейкхолдеров образовательной 

программы высшего образования», 

30 часов, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. 

И.С. Тургенева», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801599857 от 

6.03.2019. 

7. «Разработка модульного учебного 

плана образовательной программы в 

концепции CDIO», 66 часов, ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №571801603836 от 



6.04.2019. 

8. «Образовательная организация: 

государственное и муниципальное 

управление», 18 часов, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801719408 от 

2019. 

9. «Основы экологических знаний» 

(Курс для журналистов и 

общественных деятелей), 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина»,2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации180002037611 от 

23.12.2019. 

10. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина»,2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890842 от 

19.04.2018 

11. «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 

12. «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. 

13. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038503 от 

6.03.2020. 

14. «Информационные системы и 

технологии», 36 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349340 от 

18.02.2021. 

7 Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

Федорова 

Алена 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

экономически

х наук,  

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование,  

специальность 

– «Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ИРДПО, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959709 от 

04.05.2018. 

2. «Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Финансы и кредит», 

298 часов, ИРДПО, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772409401004 от 31.05.2019.  

3.  «Банковская деятельность: 

актуальные вопросы и тенденции», 

108 часов, ООО «Столичный 

учебный центр», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №0003724 от 2018. 

4. «Первая доврачебная помощь», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406018974 от 

12.02.2018. 

5 

 

 

 

24,3 

 

 

 

 

 

 

8 

 

0,005 

 

 

 

0,027 

 

 

 

 

 

 

0,009 

 

 

13 лет 0 



5. «Основы педагогики и психологии 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406889096 от 

23.03.2018. 

6. «Роль ВУЗа в реализации 

концепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 часов, 

«Тамбовский государственный 

технический университете», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725800 от 

20.11.2018. 

7. «Организация учебного процесса и 

методика преподавания в 

профессиональном образовательном 

учреждении», 72 часа, НОУ ДПО 

«Экспертно-методический, 

Чебоксары, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№210300004963 от 25.03.2019. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464824 от 

10.04.2019. 

9. «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 №682408463422 от 

26.03.2019. 

10. «Инновационно-техническое 

предпринимательство: 

маркетинговые стратегии», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407499784 от 01.07.2019. 

11. «Маркетинговые стратегии 

повышения конкурентоспособности» 

18 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407500156 от 07.11.2019. 

12. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200716781 от 09.12.2019. 

13. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037219 от 

25.12.2019. 

14. «Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в рамках 

новых образовательных стандартов» 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение о 



повышении квалификации ПКСК 

№039013 от 2019. 

15. «Управление рисками», 48 

часов, Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414524 от 

06.12.2019. 

16. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038469 от 

06.03.2020. 

17. «Управление 

трансформационными процессами в 

условиях цифровизации», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507640 от 20.03.2020. 

18.«Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200898477 от 03.11.2020. 

19. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК773300013598 от 2020. 



20. «Информационные технологии в 

условиях цифровой трансформации 

образовательной организации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 583101027878 от 

18.12.2020. 

21. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006816 от 

18.12.2020. 

22. «Основы цифровой грамотности 

и кибербезопасность гражданина», 

72 часа, ФГАОУ «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200902906 от 23.12.2020. 

23. «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 №682413348974 от 

7.02.2021. 

8 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, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина»,2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407536834 от 30.05.2018. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

8 0,009 12 лет 0 



вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536866 от 

07.06.2018. 

3. «Логотерапия как 

профессиональный инструмент в 

работе практического психолога», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407538627от 

26.10.2018. 

4. «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 № 

682407821244от 12.02.2019. 

5. «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. 

6. «Методика построения 

индивидуального образовательного 

маршрута в процессе реализации 

программ непрерывного 

образования», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Казанский федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №КФУ 

УПК 19655 от 19.12.2020. 



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. 

8. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349418 от 

10.02.2021. 

9 Межкультурная 

коммуникация 

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 языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет»,2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725617 от 

01.12.2018. 

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. 

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. 

4.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

8 0,009 16 лет 0 



«ТГТУ», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407498978 от 30.04.2019. 

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»,2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 14.02.2020. 

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. 

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 

23.12.2019. 

8.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014704 от 21.12.2020 

9. «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№682413348431 от 

17.02.2021. 

10 Межкультурная 

коммуникация 

Лавринова 

Наталия 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

философских 

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, ЦДО 

Тамбовский филиал Московского 

государственного университета 

культуры и искусств, 2011, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 936935 от 2011. 

2. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ИРДПО, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке № 772406959707 от 

04.05.2018. 

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. 

4.  «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889223 от 

28.03.2018. 

5. «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

8 0,009 16 лет 0 



вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536900 от 

07.06.2018. 

6. «Разработка оценочных средств в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ВО последнего поколения», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №111621 от 2018. 

7.  «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039184 от 

27.04.2020. 

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. 

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. 

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. 

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. 

12. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Искусствоведение и 

культурология», 72 часа, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772412854553 от 

02.11.2020. 

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. 

14. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

6000013878 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. 

16. «Технология эффективного 

управления образовательным 

учреждением сферы культуры и 

искусства», 72 часа, ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 0416118 от 2019. 

17. «Технология эффективного 

управления образовательным 

учреждением сферы культуры и 

искусства», 72 часа, ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 0416118 от 2019. 

11 Стратегия и современная 

модель управления 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

Радюкова Яна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой   

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование,  

специальность 

– «Финансы и 

кредит» 

квалификация 

– экономист 

 

1.«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

2016, диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845063 от 

06.12.2016. 

2.«Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Финансы и кредит»», 

298 часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о профессиональной 

переподготовке №772409401002 от 

31.05.2019. 

3. «Разработка и реализация 

дополнительных программ (с учетом 

нозологических групп) для лиц с 

82,2 

 

 

7,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

24,3 

 

 

0,137 

 

 

0,012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,008 

 

 

0,04 

 

 

15 лет 0 



подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

Корпоративные 

финансы 

 

НИР 

 

 

ограниченными возможностями 

здоровья» 72 часа, ИРДПО, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407689387 от 

31.10.2018. 

4.«Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Ингушский государственный 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№062408208514 от 2018. 

5.«Первая доврачебная помощь», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406018971 от 

12.02.2018. 

6. «Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №111604 от 2018 г. 

7. «Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности» 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №712407064328 от 

08.09.2018. 

8. «Роль ВУЗА в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

 

 

 

56,2 

 

 

7,2 

 

 

 

0,093 

 

 

0,012 



государственный технический 

университет», г. Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725784 от 

20.11.2018. 

9. «Организация учебного процесса 

и методика преподавания в 

профессиональном образовательном 

учреждении», 72 часа, Экспертно-

методический центр, г. Чебоксары, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №210300004962 от 

25.03.2019. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464202 от 

1.04.2019. 

11.«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 №682408463420 от 

26.03.2019. 

12. «Цифровая экономика, 

менеджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков 

современного менеджера» 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК №036325 от 

2019 г. 



13.«Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в рамках 

новых образовательных стандартов» 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации ПКСК 

№039009 от 2019 г. 

14. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200716713 от 6.12.2019. 

15.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465070 от 

7.05.2019. 

16. «Информационные системы и 

технологи», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №68241047009 от 

20.12.2019. 

17. «Технологии эффективных 

коммуникаций в профессиональной 

среде», 76 часов, Московский 

городской педагогический институт, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №19331/68 от 2019. 



18. «Инновационно-технологическое 

предпринимательство: 

маркетинговые стратегии», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407499778 от 01.07.2019. 

19. «Управление рисками», 48 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000414509 от 2019 г. 

20. «Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038230 от 

28.12.2019. 

21. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038466 от 

6.03.2020. 

22. «Теория и практика управления 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 

территорий», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. 

Г.Ф. Морозова», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669788 от 

14.02.2020. 

23. «Финансовые ресурсы 



инфокоммуникационного 

обеспечения инклюзивного 

образования», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200719742 от 17.03.2020. 

24. «Управление 

трансформационными процессами в 

условиях цифровизации», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507635от 20.03.2020. 

25. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038753 от 

15.05.2020. 

26. «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200898474 от 03.11.2020. 

27. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»,2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК773300013591 от 27.11.2020. 

28. «Информационные технологии в 



условиях цифровой трансформации 

образовательной организации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 583101027837 от 

18.12.2020. 

29. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006725 от 

18.12.2020. 

30. «Основы цифровой грамотности 

и кибербезопасность гражданина», 

72 часа, ФГАОУ «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200902811 от 23.12.2020. 

31. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349868 от 12.02.2021. 

12 Анализ и оценка 

деятельности 

коммерческого банка (в 

т.ч. курсовая работа) 

 

Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 

институты 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

Смагин Игорь 

Иванович 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры   

 

Доктор 

экономически

х наук, 

профессор  

Высшее 

образование, 

специальность 

– «Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890816 от 

16.04.2018. 

2. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

85,2 

 

 

 

 

54,2 

 

 

 

0,3 

0,096 

 

 

 

 

0,061 

 

 

 

0,0003 

18 лет 0 



работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463421 от 

26.03.2019. 

3. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово- 

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200716746 от 9.12.2019. 

4. «Управление рисками», 48 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414516 от 

2019. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464820 от 

10.04.2019. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037233 от 

25.12.2019. 

7. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 36 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 



удостоверение о повышении 

квалификации №180002038754 от 

14.05.2020. 

8.  Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200898475 от 03.11.2020. 

9. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020,удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК773300013595 от 2020. 

10. «Информационные 

технологии в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

583101027858 от 18.12.2020. 

11.  «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006763 от 

18.12.2020. 

12. «Основы цифровой грамотности 

и кибербезопасность гражданина», 

72 часа, ФГАОУ «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 



повышении квалификации 

№261200902858 от 23.12.2020. 

13. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348965 от 

9.02.2021. 

13 Инструменты 

хеджирования 

финансовых рисков 

 

Банковские 

инструменты торгового 

финансирования 

 

Мобильный и интернет-

банкинг 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Банковские 

инструменты торгового 

финансирования 

 

Контроллинг в 

коммерческом банке 

 

Управление стоимостью 

коммерческого банка 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Контроллинг в 

коммерческом банке» 

Полунин Лев 

Вячеславович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист  

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

 

1. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»,2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК773300013590 от 2020 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003544 от 

25.12.2020 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200000067 от 

23.11.2020  

4. «Основы цифровой грамотности и 

кибербезопасность гражданина», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 

20 

 

 

 

58,2 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

58,2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

0,023 

 

 

 

0,066 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

0,066 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

16 лет 7 лет 



 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

повышении квалификации 

№261200902797 от 23.12.2020. 

5.«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 №683200003698 от 

2.02.2021 

6. «Облачные технологии в 

технологии в образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №600014797 от 

21.12.2020 

 

5 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

0,006 

 

 

 

 

0,0003 

 

 

 

14 Формирование активов и 

пассивов коммерческого 

банка 

Боронина 

Татьяна 

Николаевна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры   

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

– 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

– филолог 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Маркетинг», 

квалификация - 

маркетолог  

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68320003480 от 

22.12.2020. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003709 от 

02.02.2021. 

3. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003833 от 4.02.2021. 

4. «Информационные системы и 

54,2 0,061 2 года 8 лет 



технологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349178 от 

16.02.2021. 

15 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика)  

Смагина 

Валентина 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Проректор - 

главный 

ученый 

секретарь 

 

Профессор 

кафедры  

 

Доктор 

экономически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит» 

квалификация 

– экономист 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465440 от 

27.05.2019. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение № 682406890775 от 

11.04.2018. 

3. «Автоматизация системы 

управления персоналом кадрового 

учета и расчета заработной платы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407537820 от 

21.09.2018. 

4. «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200898480 от 03.11.2020. 

5.«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГБОУ ВО 

7,2 0,008 21 год 0 



«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК773300013596 от 2020. 

6. «Информационные технологии в 

условиях цифровой трансформации 

образовательной организации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 583101027859 от 

18.12.2020. 

7. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020 

г., удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006764 от 

18.12.2020. 

8. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68320003551 от 

25.12.2020. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

600014860 от 21.12.2020. 

10.«Основы цифровой грамотности и 

кибербезопасность гражданина», 72 

часа, ФГАОУ «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200902859 от 



23.12.2020.  

11. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348966 от 

9.02.2021 

16 Банковское дело  Чернышова 

Оксана 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры   

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

–экономист  

1.  «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ИРДПО, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959687 от 

04.05.2018. 

2.  «Товароведческая стоимость 

экспертизы промышленных 

(непродовольственных) товаров», 

1024 часа, Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт дополнительного 

профессионального образования», 

2020, диплом о профессиональной 

переподготовке №372412334249 от 

27.10.2020. 

3. «Банковская деятельность: 

актуальные вопросы и тенденции», 

108 часов, ООО «Столичный 

учебный центр». 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №0003725 от 2018. 

4. «Судебная экспертиза отчетов об 

оценке при рассмотрении дел об 

оспаривании результатов 

определения кадастровой 

стоимости», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406019192 от 

20 0,023 11 лет 10 лет 



27.02.2018. 

5. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889102 от 

23.03.2018. 

6. «Источники финансов: планово-

экономическая деятельность», 72 

часа, ООО «Столичный учебный 

центр», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№0014960 от 2018. 

7. «Разработка и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ (с учетом нозологических 

групп) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

ИРДПО, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408312405 от 31.10. 2018. 

8. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890823 от 

16.04.2018. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464827 от 

10.04.2019. 

10. «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 №682408463424 от 

26.03.2019. 

11. «Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в рамках 

новых образовательных стандартов», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение 

ПКСК №039014 от 2019. 

12. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово- 

экономической деятельности», 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 72 часа, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №261200716793 от 

9.12.2019. 

13. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина»,2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037200 от 25.12.2019. 

14. «Управление рисками», 48 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414528 от 

2019. 

15. «Оценка убытков, причиненных 



землепользователям изъятием, 

временным занятием, ограничением 

прав, ухудшением качества 

земельных земель в результате 

деятельности других лиц. Оценка 

негативного воздействия на 

почвенный слой», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407501179 от 

20.03.2020. 

16. «Управление 

трансформационными процессами в 

условиях цифровизации», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507644 от 

20.03.2020. 

17. «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200898479 от 03.11.2020. 

18. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК773300013600 от 2020. 

19. «Информационные технологии в 

условиях цифровой трансформации 

образовательной организации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 



квалификации № 583101027893 от 

18.12.2020. 

20. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде»,72 ч., 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006841 от 

18.12.2020. 

21. «Основы цифровой грамотности 

и кибербезопасность гражданина», 

72 часа, ФГАОУ «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200902940 от 23.12.2020. 

22. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348976 от 

9.02.2021. 

17 Финансы организаций 

(продвинутый уровень) 

Дорожкина 

Наталья 

Игоревна 

По основному 

месту работы  

 

 

Доцент  

кафедры   

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист  

1. «Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Финансы и кредит», 

298 часов, ИРДПО, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772409401001 от 31.05.2019. 

2.«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959649 от 

04.05.2018. 

3. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

20 0,023 14 лет 5 лет 



государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890785 от 

16.04.2018. 

4.«Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200716577 от 6.12.2019. 

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 №682408463414 от 

26.03.2019. 

6.«Маркетинговые стратегии 

повышения 

конкурентоспособности», 18 часов, 

ФГБОУ «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407500111 от 7.11. 2019. 

7.«Инновационно-технологическое 

предпринимательство: 

маркетинговые стратегии», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407499760 от 1.07.2019. 

8.«Цифровые технологии в 



энергоэффективном строительстве 

зданий и автомобильных дорог», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407499276 от 2.09.2019. 

9.«Информационные системы и 

технологи», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682410478998 от 

20.12.2019. 

10.«Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в рамках 

новых образовательных стандартов», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации ПКСК 

№039000 от 2019.  

11. «Управление рисками», 48 часов, 

Российский государственный 

университет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000414477 от 2019. 

12. «Управление 

трансформационными процессами в 

условиях цифровизации», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507616 от 20.03.2020. 

13. «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-



Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200898472 от 03.11.2020. 

14. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК773300013589 от 2020. 

15. «Информационные технологии в 

условиях цифровой трансформации 

образовательной организации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 583101027723 от 

18.12.2020 

16. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006537 от 

18.12.2020 

17. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200000058 от 

23.11.2020. 

18. «Основы цифровой грамотности 

и кибербезопасность гражданина», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-



Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200902940 от 23.12.2020 

19. «Организационные и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772413693220 от 7.12.2020. 

20. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348427 от 

17.02.2021. 

 

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

магистратуры/онаучном(-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/внеш

него 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

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 

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 

 

 



договор ГПХ) закрепление 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Федорова Алена 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

«Оценка 

эффективности 

механизма банковского 

кредитования 

субъектов малого и 

среднего бизнеса» 

 

Утверждена на 

заседании научно-

технического совета 

Университета №6 от 

20.09.2019 

Приказ № 8181-4 от 

27.09.2019  

 

 

1.«Оценка состояния 

сектора 

потребительского 

кредитования в РФ», 

договор №2019-04-33 

от 25.10.2019  

2. «Анализ 

современного 

состояния банковского 

кредитования в РФ», 

договор №2020-04-35 

от 25.11.2020  

 

 

1. Федорова А.Ю., Есикова И.П., 

Черкашнев Р.Ю. 

Совершенствование системы 

управления кредитным риском в 

сфере кредитования субъектов 

малого и среднего бизнеса // 

Известия Юго-Западного 

государственного университета. 

Серия Экономика. Социология. 

Менеджмент 2019. Т. 9. № 2 (31). 

С. 158-171. 

2. Федорова А.Ю. Чуфистова А.А., 

Черкашнев Р.Ю. Проблемы и 

перспективы развития сектора 

потребительского кредитования в 

России // Известия Юго-Западного 

государственного университета. 

Серия Экономика. Социология. 

Менеджмент 2019. Т. 9. № 4. С. 

148-160. 

3. Адамов Э.В.., Федорова А.Ю., 

Черкашнев Р.Ю. Проблемы и 

перспективы развития банков с 

иностранным участием в России // 

Известия Юго-Западного 

государственного университета. 

Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 2019. Т. 9. № 3 (32). 

С. 136-146. 

4. Адамов Э.В.., Федорова А.Ю., 

Черкашнев Р.Ю. Развитие 

контроллинга в российских 

коммерческих банках // Известия 

Юго-Западного государственного 

университета. Серия: Экономика. 

Социология. Менеджмент. 2019. Т. 

9. № 5 (34). 

5. Федорова А.Ю., Черкашнев 

1. A. Fedorova,N. 

Dorozhkina,R. 

Cherkashnev,O. 

Chernyshova «Inter-

Budgetary Regulation 

in Entities of the 

Russian Federation» 

// International 

Business Information 

Management 

Conference (32nd 

IBIMA) Seville, 

Spain 15-16 

November, 2018. 

2. Arsahanova 

Z.A.,TashtamirovM.

R., Fedorova A.J., 

Berkaeva A.K.«The 

processes of 

formation of 

territorial budgets of 

russia: dynamics, 

structure, problems» 

// International 

Scientific Conference 

«Social and Cultural 

Transformations in 

the Context of 

Modern Globalism» 

SCTMG 2020 

1. Федорова А.Ю., 

Черкашнев Р.Ю. Рынок 

банковского кредитования 

населения в Российской 

Федерации //Российская 

экономика: взгляд в 

будущее Материалы V 

Международной научно-

практической 

конференции. Отв. ред. 

Я.Ю. Радюкова. 2019. С. 

374-382 

2. Федорова А.Ю. 

Совершенствование 

механизма обеспечения 

финансовой устойчивости 

банковского сектора // 

сборник материалов 

Всероссийской 

(национальной) научно-

практической конференции; 

М-во науки и высшего обр., 

ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. 

ун-т им. Г.Р. Державина» ; 

[отв. ред. Р.Ю. Черкашнев]. 

– Тамбов : Издательский 

дом ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2019. С. 160-

167. 

3. Федорова А.Ю., 

Турбина Н.М.Показатель 

долговой нагрузки и его 

влияние на розничное 

кредитование в РФ // 

Державинские чтения 

Материалы XXV 

Всероссийской научной 

конференции 2020. С. 194-

https://elibrary.ru/item.asp?id=37203404
https://elibrary.ru/item.asp?id=37203404
https://elibrary.ru/item.asp?id=37203404
https://elibrary.ru/item.asp?id=37203404


Р.Ю., Чернышова О.Н. 

Потребительское кредитование в 

России: основные проблемы на 

современном этапе // Вестник 

Северо-Кавказского федерального 

университета. 2020. № 3 (78). С. 

96-105. 

6. Радюкова Я.Ю., Сутягин В.Ю., 

Колесниченко Е.А., Федорова 

А.Ю. Направления продвижения 

маркетплейса как условие развития 

экосистемы Сбербанка // Вестник 

Северо-Кавказского федерального 

университета. 2020. № 5 (80). С. 

84-96. 

7. Федорова А.Ю., Адамов Э.В., 

Чернышова О.Н. 

Специфика применения 

оценочного метода camels для 

расчета инвестиционной 

привлекательности коммерческого 

банка на примере ПАО БАНК ВТБ 

// Вестник Северо-Кавказского 

федерального университета. 

2020. № 6 (81). С. 40-48. 

202. 

4. Федорова А.Ю. 

Современное состояние 

банковского кредитования 

в России //Социально-

экономическое развитие 

России и регионов в 

цифрах статистики: 

материалы VII 

международной научно-

практической 

конференции 8 декабря 

2020. // М-во обр. и науки 

РФ, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина. В 2- х томах. 

Том 2. Тамбов: 

Издательский дом им. Г.Р. 

Державина, 2021 - 360 с. 

(с.239-246). 

 

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. Боронина Татьяна 

Николаевна 

Операционный офис «Тамбовский» 

Воронежского филиала АО «Акционерный 

банк «Россия» 

Управляющий 

операционного офиса 

С 17.05.2012 года по настоящее 

время 

8 лет 

2 Полунин Лев Вячеславович ООО «ЭКСПРЕСС-ФИНАНС» Генеральный директор С 1.10.2013 года по настоящее 

время 

7 лет 

3 Чернышова Оксана 

Николаевна 

ООО «Оценка+» Оценщик  С 11.01.2010 года по настоящее 

время 

10 лет 

4 Дорожкина Наталья 

Игоревна 

ООО «Центр регионального развития» Генеральный директор С 18.12.2015 года по настоящее 

время  

5 лет 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
№ п/п Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

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

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия науки 

 

Межкультурная коммуникация 

 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

Аудитория №213 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» –  Лаборатория «Симуляционный центр банковского дела» 

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя –2 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Доска интерактивная –1 шт. 

Проектор –1 шт. 

Стеллаж книжный –2 шт. 

Тумба –1 шт. 

Куллер - 1 шт. 

Пуфы – 28 шт. 

Флипчарт – 2 шт. 



Плазменная панель Samsung –1 шт. 

Ноутбук Lenovo –1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Стеллажи со стеклом – 2 шт. 

Полки книжные – 3 шт. 

Кондиционер –1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-методическая литература  

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  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2 Иностранный язык в профессиональной 

сфере (английский) 

Иностранный язык в профессиональной 

сфере (немецкий) 

 

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

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Лаборатория 

синхронного перевода» - Центр иностранных языков  

392000, Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 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 

3 Научно-исследовательский семинар 

 

Корпоративные финансы 

 

Стратегия и современная модель 

управления 

 

Банковское дело 

 

Финансы организаций (продвинутый 

уровень) 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» - «Центр биржевого дела» 

392000, 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– 12 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Выставочная витрина  

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C: Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

AdobePhotoshopCS3   

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

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональныйплюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система MicrosoftWindows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 



4 Стратегия и современная модель 

управления 

 

Инструменты хеджирования 

финансовых рисков 

 

Анализ и оценка деятельности 

коммерческого банка  

 

Формирование активов и пассивов 

коммерческого банка 

 

Банковские инструменты торгового 

финансирования 

 

Мобильный и интернет-банкинг 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Банковские 

инструменты торгового 

финансирования» 

 

Контроллинг в коммерческом банке 

 

Управление стоимостью коммерческого 

банка 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Контроллинг в 

коммерческом банке» 

 

Банковское дело 

 

Финансы организаций (продвинутый 

уровень) 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

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. 

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  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5 Формирование активов и пассивов 

коммерческого банка  

 

Иностранный язык в профессиональной 

сфере  

Аудитория №421 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 



Стол ученический - 17 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 15 шт. 

Стул преподавателя - 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  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

6 Банковские инструменты торгового 

финансирования 

 

Мобильный и интернет-банкинг 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Банковские 

инструменты торгового 

финансирования» 

 

Контроллинг в коммерческом банке 

 

Управление стоимостью коммерческого 

банка 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Контроллинг в 

коммерческом банке» 

 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

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  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7 Анализ и оценка деятельности 

коммерческого банка (в т.ч. курсовая 

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

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

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская, д.6  



работа) индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - 

«Компьютерный класс» 

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– 12 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Выставочная витрина  

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1 C: Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

AdobePhotoshopCS3   

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

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональныйплюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система MicrosoftWindows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

8 Научно-исследовательская  работа ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», кафедра 

«Финансы и банковское дело», «Кафедра финансов и банковского дела», аудитория №319 

392000, 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– 12 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Выставочная витрина  

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

AdobePhotoshopCS3   

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

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональныйплюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система MicrosoftWindows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

9 Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» - Лаборатория по изучению экономических дисциплин – НОЦ 

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

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

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. 

Учебно-наглядные пособия 

 

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  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

10 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) 

 

Преддипломная практика 

1.Договор о сотрудничестве №9013/2018-22 от 1.11.2018 г. с Тамбовским отделением №8594 ПАО 

Сбербанк, договор №3067 от 1.02.2021, срок действия – бессрочный. 

 

 

2. Договор о сотрудничестве от 1 сентября 2018 с Операционным офисом «Тамбовский» 

Московского филиала ПАО РОСБАНК, договор №3071 от 1.02.2021, срок действия – бессрочный. 

 

3. Договор о прохождении практики от 1.09.2018 с ОАО «Россельхозбанк», договор №3070 от 

15.02.2021, срок действия – бессрочный. 

 

4. Договор о прохождении практики №2629 от 07.05.2019 г. с ПАО Банк «ФК Открытие», договор 

№3068 от 15.02.2021, срок действия – бессрочный. 

 

В каждой организации имеются рабочие помещения и места, оборудованные компьютерной 

техникой с выходом в интернет, офисной техникой.  

1. Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Карла Маркса, 

д.130, корп 1. 

 

2. Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. 

Интернациональная, д. 16Б 

3. Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Максима 

Горького, д. 20 

4. Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. М. Горького, д. 

17 

11 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

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. 

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  

Microsoft Office Профессиональный 

 Помещения для самостоятельной работы 

12 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

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

г. Тамбов, ул. Советская, д.6  Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

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. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

AdobePhotoshopCS3   

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

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   



LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система MicrosoftWindows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

13 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» 

392000, 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: 

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  

Microsoft Office Профессиональный 

 

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 

Информацияорезультатахнезависимойоценкикачестваподготовкиобучающихсяпоосновнойобразовательнойпрограммеразмещена 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: 2) Оценка стоимости бизнеса и корпоративные 

финансы 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1.Основнаяобразовательнаяпрограмма 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 325. 

 

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

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

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

 

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

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



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

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

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о 

в реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основном

у месту 

работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительс

тва; 

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 Медведев 

Николай 

Владимирови

ч 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

философских 

наук, 

профессор  

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История, 

английский 

язык», 

квалификация 

− учитель 

истории, 

обществоведен

ия, английского 

языка 

1. «Философия и методология 

науки», 272 часа, ФГБОУ ВО 

«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. «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. 

3. «Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

8 0,013 28 лет 0 



образовательном процессе», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407695953 от 30.08.2019 г. 

4. «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. 

5. «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. 

6.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение №111597 от 

2018. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003965 от 

5.02.2021. 

2 Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере (английский) 

 

Бортникова 

Татьяна 

Геннадиевна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация - 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

1. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406725558 от 1.12.2018 г. 

2. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», 2019, удостоверение о 

20,2 0,022 39 лет 0 



языков повышении квалификации 

№682407498949 от 30.04.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507229 от 

01.04.2020 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890492 от 

03.04.2018г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 16 часов, 

ТОГБОУ ГО «Тамбовский 

государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. 

Рахманина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации ПК 

№0339949 от 25.12.2018г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,2019, удостоверениео 

повышении квалификации 

№682405462873 от 01.03.2019 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014561 от 

21.12.2020 

8. «Методика построения 

индивидуального 

образовательного маршрута в 

процессе реализации программ 



непрерывного образования», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №КФУ УПК 19662 

от 19.12.2020 

3 Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере (немецкий) 

Ершова 

Наталья 

Болатовна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат  

Филологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(английский и 

немецкие 

языки)», 

квалификация - 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Торговое 

дело», 

квалификация - 

магистр 

1. «Первая доврачебная помощь», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406018961 от 

02.02.2018. 

2. «Основы организации учебного 

процесса в высшей медицинской 

школе», 128 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406891093 от 07.05.2018. 

3. «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования по предмету 

«немецкий язык», 72 часа, ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180001879212 от 

21.02.2019. 

4. «Профессиональная 

компетентность эксперта в области 

проверки и оценки заданий 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 9немецкий язык)», 24 

часа, Тамбовское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

20,2 0,022 22 года 0 



дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации рег. 

номер 045937 от 28.02.2019 

5. Профессиональная 

компетентность эксперта в области 

проверки и оценки заданий 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (немецкий язык)», 24 

часа, Тамбовское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации рег. 

номер 047052 от 11.04.2019 

6. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039050 от 

13.04.2020. 

7. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507306 от 

01.04.2020. 

8. «Социальная проектная 

деятельность в молодежной среде», 

40 часов, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 



Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600000343709 от 02.03.2020. 

9. «AlsDeutschlehrerindieweltundz

uruck/Учим немецкому – 

открываем мир», 24 часа, 

Немецкий культурный центр 

им.Гёте в Москве, 2020, 

сертификат б/н от 18.10.2020. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039698 от 11.11.2020. 

11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№600014617 от 21.12.2020 

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 

16.02.2021. 

4 Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Виноградова 

Светлана 

Григорьевна 

 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Сетевого 

научно-

образователь

ного Центра 

когнитивных 

исследований 

 

Профессор 

кафедры 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

французский 

языки», 

квалификация 

− учитель 

английского и 

французского 

языков 

 

1. «Управление персоналом», 252 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина», 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№682404757981 от 3.07.2019. 

2. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725562 от 

2 0,001 19 лет 0 



тва Доктор 

филологическ

их наук, 

доцент 

1.12.2018. 

3. 

«Cognitive Modeling in Linguistics», 

32 часа, сертификат о повышении 

квалификации б/н от 7.10.2018. 

4. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498959 от 

30.04.2019. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466986 от 

4.12.2019. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации от 

№180002038888 от 16.03.2020. 

7. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе»,24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039047 от 13.04.2020. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039693 от 

11.11.2020. 

9. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 



государственный технический 

университет», 2020,удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507243 от 01.04.2020. 

5 Научно-

исследовательский 

семинар 

Копытова 

Наталья 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

химических 

наук, доцент  

 

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 

2. «Эффективный менеджмент», 

566 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,2008, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 912798 от 14.06.2008. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536842 от 

30.05.2018. 

4. «Инновации в управлении вузом 

в условиях трансформации» (38 

часов), НИИ «Высшая школа 

экономики», 2019, Удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 126358, рег. номер 3.13.03-

211/8346 от 2019. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003575 от 30.12.2020 

6. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

3 0,003 23 года 0 



имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038440 от 

6.03.2020. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039326 от 

30.09.2020. 

8. «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 

часов, ООО «Юрайт-Академия», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №66019 от 

13.04.2020 

9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200000143 от 

9.12.2020 

9. «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 

2021. 

6 Научно-

исследовательский 

семинар 

Слетков 

Игорь 

Алексеевич  

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

Начальник 

управления 

 

Доцент 

кафедры 

 

 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование, 

специальность 

– «Математика, 

информатика и 

вычислительна

я техника», 

квалификация - 

учитель  

1. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

организаций высшего 

образования», 32 часа, ФГБОУ ВО 

«Томский государственный 

университет», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№700800018445 от 2018. 

2. «Управление проектами (с 

3 0,003 21 год 0 



тва 

 

 

Лаборатории 

социальной 

истории 

 

Кандидат 

социологичес

ких наук, 

доцент 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. 

Г.Б. Плеханова», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801616582 от 

26.10.2018. 

3. «Конкурентоспособные 

образовательные программы: 

дизайн-управление-оценка 

эффективности», 24 часа, 

Национальный исследовательский 

университет «Высшей школы 

экономики», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№112528 от 2018. 

4. «Управление персоналом», 32 

часа, национально-

исследовательский Томский 

государственный университет, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №700800018431 от 

2018. 

5«Требования к образовательным 

программам высшего образования 

в соответствии с ФГОС ВО и CDIO 

Syllabus», 56 часов, ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №571801599833 от 

16.02.2019. 

6. «Анализ рынка труда и выбор 

стейкхолдеров образовательной 

программы высшего образования», 

30 часов, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. 

И.С. Тургенева», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801599857 от 

6.03.2019 

7. «Разработка модульного 

учебного плана образовательной 

программы в концепции CDIO», 66 



часов, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. 

И.С. Тургенева», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801603836 от 

6.04.2019. 

8. «Образовательная организация: 

государственное и муниципальное 

управление», 18 часов, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801719408 от 

2019. 

9. «Основы экологических знаний» 

(Курс для журналистов и 

общественных деятелей), 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации180002037611 от 

23.12.2019. 

10. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890842 от 

19.04.2018 

11. «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 

12. «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. 

13. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038503 от 

6.03.2020 

14. «Информационные системы и 

технологии», 36 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349340 от 

18.02.2021. 

7 Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса) 

 

Управление 

стоимостью 

предприятия 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)» 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

Сутягин 

Владислав 

Юрьевич 

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х 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. 

2. «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)», 810 часов, 

МИЭСПИ, 2005, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП №876062 от 15.05.2005. 

3. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

ИРДПО, 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 772405357932 от 06.04.2017. 

4. «Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

МГППУ, 2018, удостоверение о 

30,2 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

14,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,7 

 

 

 

0,034 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0,016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

 

11 лет 10 лет 



квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

 

повышении квалификации 

№772407689390 от 31.10.2018. 

5.  «Судебная экспертиза отчетов 

об оценке при рассмотрении дел об 

оспаривании результатов 

определения кадастровой 

стоимости", 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406019191 от 

27.02.2018. 

6. «Оценка недвижимости» 

квалификационный аттестат в 

области оценочной деятельности 

№009417-1 от 12.04.2018. 

7. «Оценка 

бизнеса»квалификационный 

аттестат в области оценочной 

деятельности от №006036-3 от 

16.03.2018. 

8. «Оценка движимого 

имущества», квалификационный 

аттестат в области оценочной 

деятельности №006259-2 от 

16.03.2018. 

9. «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 №682408463420 от 

02.04.2019. 

10. «Первая помощь», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68240844190 от 

26.03.2019. 

11. «Финансовое и банковское 

24,3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

0,027 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 

 

 



администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в 

рамках новых образовательных 

стандартов», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации ПКСК 

№039011 от 20.09.2019. 

12. «Организация учебного 

процесса и методика преподавания 

в профессиональных 

образовательных учреждениях», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №210300005269 от 

07.05.2019. 

13. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037175 от 

27.12.2019. 

14.  «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464822 от 

10.04.2019.  

15.  «Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000414521 от 06.12 2019. 

16. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 



2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038468, 

2020. 

17. «Маркетинг в сфере 

образовательных услуг», 108 часов, 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки», 2020г, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК№0008027 от 

12.05.2020. 

18.  «Управление 

трансформационными процессами 

в условиях цифровизации», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507638 от 20.03.2020. 

19. «Оценка убытков, причиненных 

землепользователям изъятием, 

временным занятием, 

ограничением прав, ухудшением 

качества земельных земель в 

результате деятельности других 

лиц. Оценка негативного 

воздействия на почвенный слой», 

18 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407501178 от 20.03.2020. 

20.  Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200898476 от 03.11.2020. 

21. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 



учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК773300013597 от 27.11.2020. 

22. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006786 от 

18.12.2020. 

23. «Основы цифровой 

грамотности и кибербезопасность 

гражданина», 72 часа, ФГАОУ 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200902875 от 23.12.2020. 

24. «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 № 683200003704 от 

17.02.2021. 

8 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, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536834 от 

30.05.2018. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536866 от 

2 0,002 12 лет 0 



07.06.2018. 

3. «Логотерапия как 

профессиональный инструмент в 

работе практического психолога», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407538627от 

26.10.2018. 

4. «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 № 682407821244от 

12.02.2019. 

5. «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. 

6. «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. 

7. «Методика построения 

индивидуального образовательного 

маршрута в процессе реализации 

программ непрерывного 

образования», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Казанский федеральный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№КФУ УПК 19655 от 19.12.2020. 

8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, ФГБОУ 



ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349418 от 

10.02.2021. 

9 Межкультурная 

коммуникация 

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 языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725617 от 

01.12.2018. 

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. 

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. 

4. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498978 от 

30.04.2019. 

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 

3 0,003 16 лет 0 



работников образования», 2020 

год, удостоверение о повышении 

квалификации рег. номер 056371 от 

14.02.2020. 

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. 

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 

23.12.2019. 

8.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№600014704 от 21.12.2020. 

9. «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 №6682413348431 от 

17.02.2021. 

10 Межкультурная 

коммуникация 

Лавринова 

Наталия 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

квалификация - 

Социолог 

культуры и 

досуга 

1. «Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления», 510 часов, ЦДО 

Тамбовский филиал Московского 

государственного университета 

культуры и искусств, 2011, диплом 

о профессиональной 

переподготовке № 936935 от 2011. 

2. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

3 0,003 16 лет 0 



 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Религиоведен

ие»,квалифика

ция – магистр 

ИРДПО, 2018, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 772406959707 от 04.05.2018. 

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. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889223 от 

28.03.2018. 

5. «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. 

6. «Разработка оценочных средств 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО последнего поколения», 

76 часов, Высшая школа 

экономики, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№111621 от 2018. 

7. «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. 

8. «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. 

9. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039184 от 

27.04.2020. 

10. «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408507383 от 

01.04.2020. 

11. «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. 

12. «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. 

13. «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. 

14. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Искусствоведение и 

культурология», 72 часа, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772412854553 от 

02.11.2020. 

15. «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. 

16. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600013878 от 14.12.2020. 

17. «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. 



11 Стратегия и 

современная модель 

управления 

 

НИР 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

Корпоративные 

финансы 

 

Радюкова Яна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

1.«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

2016, диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845063 от 

06.12.2016 г. 

2.«Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Финансы и 

кредит»», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о профессиональной 

переподготовке №772409401002 от 

31.05.2019 г. 

3. «Разработка и реализация 

дополнительных программ (с 

учетом нозологических групп) для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 часа, 

ИРДПО, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407689387 от 31.10.2018 г. 

4.«Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Ингушский государственный 

университет», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№062408208514 от 2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406018971 от 

12.02.2018 г. 

6. «Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №111604 от 2018 г. 

28,2 

 

 

 

7,2 

 

 

4,65 

 

 

24,3 

 

 

 

 

 

20,2 

0,047 

 

 

 

0,012 

 

 

0,007 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

0,033 

15 лет 0 



7. «Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности» 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №712407064328 от 

08.09.2018 г. 

8. «Роль ВУЗА в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», г. Тамбов, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725784 от 

20.11.2018. 

9. «Организация учебного процесса 

и методика преподавания в 

профессиональном 

образовательном учреждении», 72 

часа, Экспертно-методический 

центр, г. Чебоксары, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №210300004962 от 

25.03.2019 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464202 от 

1.04.2019 г. 

11.«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 №682408463420 от 

26.03.2019 г. 

12. «Цифровая экономика, 

менеджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков 

современного менеджера» 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК №036325 от 

2019 г. 

13.«Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в 

рамках новых образовательных 

стандартов» 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации ПКСК 

№039009 от 2019 г. 

14. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200716713 от 6.12.2019 г. 

15.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465070 от 

7.05.2019 г. 

16. «Информационные системы и 

технологи», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №68241047009 от 

20.12.2019 г. 



17. «Технологии эффективных 

коммуникаций в 

профессиональной среде», 76 

часов, Московский городской 

педагогический институт, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №19331/68 от 2019 

г. 

18. «Инновационно-

технологическое 

предпринимательство: 

маркетинговые стратегии», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407499778 от 01.07.2019 г. 

19. «Управление рисками», 48 

часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180000414509 от 2019 г. 

20. «Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038230 от 28.12.2019 г. 

21. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038466 от 

6.03.2020 

22. «Теория и практика управления 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 

территорий», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. 

Г.Ф. Морозова», 2020, 



удостоверение о повышении 

квалификации №362408669788 от 

14.02.2020 г. 

23. «Финансовые ресурсы 

инфокоммуникационного 

обеспечения инклюзивного 

образования», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200719742 от 

17.03.2020 г. 

24. «Управление 

трансформационными процессами 

в условиях цифровизации», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507635от 

20.03.2020 

25. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038753 от 

15.05.2020 

26. «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200898474 от 

03.11.2020 г. 

27. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»,2020 г., удостоверение 

о повышении квалификации 



№ПК773300013591 от 27.11.2020 

28. «Информационные технологии 

в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

университет», 2020., удостоверение 

о повышении квалификации № 

583101027837 от 18.12.2020 

29. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006725 от 

18.12.2020 

30. «Основы цифровой 

грамотности и кибербезопасность 

гражданина», 72 часа, ФГАОУ 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200902940 от 23.12.2020 

31. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349868 от 12.02.2021. 

12 Оценка стоимости 

недвижимости 

(в т.ч. курсовая работа) 

 

Регулирование 

оценочной 

деятельности 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

Чернышова 

Оксана 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Доцент  

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

–экономист  

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ИРДПО, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959687 от 

04.05.2018. 

2. «Товароведческая стоимость 

экспертизы промышленных 

(непродовольственных) товаров», 

1024 часа, Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт дополнительного 

профессионального образования», 

2020, диплом о профессиональной 

37,2 

 

 

 

 

16,2 

 

 

4,65 

 

 

 

15,3 

 

0,042 

 

 

 

 

0,018 

 

 

0,005 

 

 

 

0,017 

 

11лет 10 лет 



подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

Банковское дело  

переподготовке №372412334249 от 

27.10.2020. 

3. «Банковская деятельность: 

актуальные вопросы и тенденции», 

108 часов, ООО «Столичный 

учебный центр». 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №0003725 от 2018. 

4. «Судебная экспертиза отчетов об 

оценке при рассмотрении дел об 

оспаривании результатов 

определения кадастровой 

стоимости», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406019192 от 

27.02.2018. 

5. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889102 от 

23.03.2018. 

6. «Источники финансов: планово-

экономическая деятельность», 72 

часа, ООО «Столичный учебный 

центр», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№0014960 от 2018. 

7. «Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

ИРДПО, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408312405 от 31.10. 2018. 

8. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

0,009 



Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890823 от 

16.04.2018. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464827 от 

10.04.2019. 

10. «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 №682408463424 от 

26.03.2019. 

11. «Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в 

рамках новых образовательных 

стандартов», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение 

ПКСК №039014 от 2019. 

12. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово- 

экономической деятельности», 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 72 

часа, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200716793 от 9.12.2019. 

13. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина»,2019, удостоверение о 



повышении квалификации 

№180002037200 от 25.12.2019. 

14. «Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000414528 от 2019. 

15. «Оценка убытков, 

причиненных землепользователям 

изъятием, временным занятием, 

ограничением прав, ухудшением 

качества земельных земель в 

результате деятельности других 

лиц. Оценка негативного 

воздействия на почвенный слой», 

18 часов, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407501179 от 20.03.2020. 

16. «Управление 

трансформационными процессами 

в условиях цифровизации», 18 

часов, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507644 от 

20.03.2020. 

17. «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200898479 от 

03.11.2020. 

18. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК773300013600 от 

2020. 



19. «Информационные технологии 

в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

583101027893 от 18.12.2020. 

20. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде»,72 ч., 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006841 от 

18.12.2020. 

21. «Основы цифровой 

грамотности и кибербезопасность 

гражданина», 72 часа, ФГАОУ 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200902940 от 23.12.2020.  

22. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348976 от 

9.02.2021. 

13 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(продвинутый уровень 

 

Финансы организаций 

(продвинутый уровень) 

 

Дорожкина 

Наталья 

Игоревна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

. 

 

1. «Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Финансы и кредит», 

298 часов, ИРДПО, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772409401001 от 31.05.2019. 

2.«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959649 от 

04.05.2018. 

16,2 

 

 

 

 

8 

0,018 

 

 

 

 

0,009 

14 лет 5 лет 



3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890785 от 

16.04.2018. 

4.«Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200716577 от 6.12.2019. 

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 №682408463414 от 

26.03.2019. 

6.«Маркетинговые стратегии 

повышения 

конкурентоспособности», 18 часов, 

ФГБОУ «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407500111 от 7.11. 2019. 

7.«Инновационно-технологическое 

предпринимательство: 

маркетинговые стратегии», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407499760 от 1.07.2019. 

8.«Цифровые технологии в 

энергоэффективном строительстве 

зданий и автомобильных дорог», 



18 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407499276 от 2.09.2019. 

9.«Информационные системы и 

технологи», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682410478998 от 

20.12.2019. 

10.«Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в 

рамках новых образовательных 

стандартов», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации ПКСК 

№039000 от 2019.  

11. «Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный университет, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180000414477 от 

2019. 

12. «Управление 

трансформационными процессами 

в условиях цифровизации», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507616 от 

20.03.2020. 

13. «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200898472 от 

03.11.2020. 



14. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК773300013589 от 

2020 

15. «Информационные технологии 

в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

583101027723 от 18.12.2020 

16. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006537 от 

18.12.2020 

17. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200000058 от 

23.11.2020. 

18. «Основы цифровой 

грамотности и кибербезопасность 

гражданина», 72 часа, ФГАОУ 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200902940 от 23.12.2020 

19. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, ФГБОУ 



ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №772413693220 от 

7.12.2020. 

20. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348427 от 

17.02.2021. 

14 Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 

институты 

 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Смагин Игорь 

Иванович 

По основному 

месту работы 

Профессор  

кафедры 

 

Доктор 

экономически

х наук, 

ученое звание 

– профессор  

Высшее 

образование,  

специальность 

– финансы и 

кредит, 

квалификация 

– экономист 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890816 от 

16.04.2018 г. 

2. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463421 от 

26.03.2019 г. 

3. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово- 

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200716746 от 9.12.2019 г. 

4. «Управление рисками», 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение о 

18,2 

 

 

 

 

5 

0,02 

 

 

 

 

0,005 

18 лет 0 



повышении квалификации 

№180000414516 от 2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464820 от 

10.04.2019. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037233 от 

25.12.2019. 

7. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038754 от 

14.05.2020. 

8. Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200898475 от 03.11.2020 г. 

9. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020,удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК773300013595 от 2020 

10. «Информационные 

технологии в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 



«Пензенский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

583101027858 от 18.12.2020 

11. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006763 от 

18.12.2020. 

12. Основы цифровой грамотности 

и кибербезопасность гражданина», 

72 часа, ФГАОУ «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200902858 от 23.12.2020. 

13. «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 №682413348965 от 

9.02.2021. 

15 Оценка машин, 

оборудования и 

транспортных средств 

 

Оценка 

нематериальных 

активов и объектов 

интеллектуальной 

собственности 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ«Оценка машин, 

оборудования 

 

Мамонтов 

Олег 

Александрови

ч 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

– 

отсутствуют 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

квалификация 

«Экономист-

менеджер» 

1.«Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)», 810 часов, 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2005, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №630716 от 

2005. 

2. «Судебная экспертиза отчетов об 

оценке при рассмотрении дел об 

оспаривании результатов 

определения кадастровой 

стоимости», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

30,2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

0,034 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

5 лет 10 лет 



2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406019190 от 

27.02.2018. 

3.«Оценка недвижимости» ФБУ 

«Федеральный ресурсный центр по 

организации подготовки 

управленческих кадров», 

квалификационный аттестат в 

области оценочной деятельности 

№004237-1 от 06.03.2018. 

4.«Оценка движимого имущества», 

ФБУ «Федеральный ресурсный 

центр по организации подготовки 

управленческих кадров», 

квалификационный аттестат в 

области оценочной 

деятельности№004238-2 от 

06.03.2018. 

5.«Оценка бизнеса», ФБУ 

«Федеральный ресурсный центр по 

организации подготовки 

управленческих кадров», 

квалификационный аттестат в 

области оценочной деятельности 

№017420-3 от 01.08.2019. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003531 от 

25.12.2020. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349218 от 

12.02.2021. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 



квалификации №683200003720 от 

02.02.2021. 

9. «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 №683200003849 от 

4.02.2021. 

16 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Полунин Лев 

Вячеславович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист  

 

Специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

 

1. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК773300013590 от 2020 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003544 от 

25.12.2020 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200000067 от 

23.11.2020  

4. «Основы цифровой грамотности 

и кибербезопасность гражданина», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200902797 от 23.12.2020. 

5. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

0,3 0,0003 16 лет 7 лет 



ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003698 от 

2.02.2021 

6. «Облачные технологии в 

технологии в образовании», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №600014797 от 

21.12.2020 

 

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

магистратуры/онаучном(-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 Сутягин 

Владислав 

Юрьевич 

По основному месту 

работы  

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

«Управление 

стоимостью бизнеса в 

процессе финансового 

оздоровления компании» 
 

Утверждена на 

заседании научно-

технического совета 

Университета №6 от 

20.09.2019 

Приказ № 8181-4 от 

27.09.2019  

1. Сутягин В. Ю. 

Земельные аспекты при 

определении рыночной 

стоимости объектов 

капитального 

строительства для целей 

оспаривания результатов 

их кадастровой оценки // 

Имущественные 

отношения в Российской 

Федерации. 

2019. № 10 (217). С. 18-32. 

1. SutyaginV.Y., 

RadyukovaY.Y., 

KolesnichenkoE.A., 

KozhevnikovaT.M. Issues of 

the world economy’s 

assessment: the demographic 

factor // European Research 

Studies Journal. 2018. Т. 

21. № 4. С. 466-478. 

2. Radyukova Y., Sutyagin 

V., Treschevsky Y.I., 

Artemenko D. The problems 

1. Сутягин В.Ю. Кадастровая 

стоимость как фактор 

сбалансированности 

региональных и местных 

бюджетов //В сборнике: 

Саяпинские 

чтения. Сборник материалов 

II Всероссийской 

(национальной) научно-

практической конференции. 

Ответственный редактор 

Я.Ю. Радюкова. 2019. С. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38673148
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38673148
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38673148
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38673148
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36339988
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36339988
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36339988&selid=38673148


 

 

1. «Методика учета 

статуса объекта 

культурного наследия 

при оценке стоимости 

недвижимости», договор 

№2019-04-24 от 

08.08.2019.  

2. «Реализация 

сценарного подхода к 

оценке прав требования» 

договор №2020-02-0 от 

2.10.2020 

 

2. Сутягин В. Ю., 

Чернышова О.Н., 

Черкашнев Р.Ю. Основные 

аспекты проведения 

оценки права на 

заключение договоров 

аренды объектов 

недвижимости, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности // Вестник 

Северо-Кавказского 

федерального 

университета. 2019. № 6 

(75). С. 183-193. 

3. Сутягин В.Ю., Радюкова 

Я.Ю., Смагина 

В.В.Совершенствование 

методологического 

обеспечения кадастровой 

оценки // Научные труды 

Вольного экономического 

общества России. 2020. Т. 

226. №6. С. 257-276. 

of financial security of 

modern Russia // 

Proceedings of the 32nd 

International Business 

Information Management 

Association Conference 

(IBIMA). Editor - Khalid S. 

Soliman. 2018. С. 2877-

2888. 

3. Sutyagin V. Yu., 

Radyukova, Y.Y, 

Treschevsky, Y.I., 

Zenchenko, S.V. The 

scenario method in the 

estimation of market value 

of debt claims // Proceedings 

of the 33rd International 

Business Information 

Management Association 

Conference, IBIMA 2019: 

Education Excellence and 

Innovation Management 

through Vision 2020. с. 

3874-3882 

4. Sutyagin V. Yu., Yana 

Radyukova, Svetlana 

Zenchenko, Anna Sinitsyna 

The role of cadastral value in 

balancing local 

budgets//Proceedings of the 

Volgograd State University 

International Scientific 

Conference "Competitive, 

Sustainable and Safe 

Development of the 

Regional Economy" 

(CSSDRE 2019). 

https://doi.org/10.2991/cssdr

e-19.2019.102 

5. Radyukova Y., Sutyagin 

V., Chernyshova O., 

Zenchenko S. estimation of 

the share of land in industrial 

real estate by the method of 

regression analysis // 36th 

178-188. 

2. Сутягин В.Ю., Радюкова 

Я.Ю. VBM: практические 

аспекты внедрения на 

российских предприятиях // 

Проблемы развития 

национальной экономики на 

современном этапе 

Международная научно-

практическая конференция. 

Тамбов. 2019. С. 388-397. 

3. Сутягин В.Ю. 

Региональная бюджетная 

политика и кризис 

института кадастровой 

оценки: причина и 

следствие // Державинские 

чтения. Материалы XXV 

Всероссийской научной 

конференции. Отв. редактор 

Я.Ю. Радюкова. 2020. С. 

182-194. 

4. YanaYu. Radyukova, 

VladislavYu. Sutyagin, 

Valentina V. Smagina and 

Svetlana V. Zenchenko, 

«Regional Aspects of 

Development of Competitive 

Environment» // Proceedings 

of the 35th International 

Business Information, 2020 

Management Association 

(IBIMA), ISBN: 978-0-

9998551-4-0, 1-12 April 

2020, Seville, Spain, p. 5905-

5914. 

https://doi.org/10.2991/cssdre-19.2019.102
https://doi.org/10.2991/cssdre-19.2019.102
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42792317
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42792317
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42792317
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42792317
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42792317


International Business 

Information Management 

Association Conference 

(IBIMA). 2020. 4-5 

novemba. 

6. Сутягин В.Ю., Радюкова 

Я.Ю., Смагина В.В., 

Синицына А.А., Пахомов 

Н.Н. Оспаривание 

кадастровой оценки 

объекта капитального 

строительства: земельный 

учет // В сборнике: 

European Proceedings of 

Social and Behavioural 

Sciences 

EpSBS. International 

Scientific Conference 

dedicated to the 80th 

anniversary of Turkayev 

Hassan Vakhitovich. Kh. I. 

Ibragimov Complex 

Research Institute. 2020. 

 

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

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

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Мамонтов Олег 

Александрович 

ООО «Новатор» Директор С 25.09.2006по настоящее 

время 

14 лет 

2 Сутягин Владислав 

Юрьевич 

ООО «Оценка+» Генеральный директор С 11.01.2010по настоящее 

время 

10 лет 



3 Чернышова Оксана 

Николаевна 

ООО «Оценка+» Оценщик С 11.01.2010по настоящее 

время 

10 лет 

4 Полунин Лев Вячеславович ООО «ЭКСПРЕСС-ФИНАНС» Генеральный директор С 1.10.2013 годапо 

настоящее время 

7 лет 

5 Дорожкина Наталья 

Игоревна 

ООО «Центр регионального развития» Генеральный директор С 18.12.2015 года по 

настоящее время 

5 лет 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ п/п Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

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

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия науки 

 

Межкультурная коммуникация 

 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

Аудитория №213 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» – Лаборатория «Симуляционный центр банковского дела» 

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 2 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Доска интерактивная - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Стеллаж книжный - 2 шт. 

Тумба - 1 шт. 

Куллер - 1 шт. 

Пуфы – 28 шт. 

Флипчарт – 2 шт. 

Плазменная панель Samsung - 1 шт. 

Ноутбук Lenovo - 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Стеллажи со стеклом- 2 шт. 

Полкикнижные -3 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-методическая литература  

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  

Microsoft Office 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  

392000, 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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 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 

3 Научно-исследовательский семинар 

 

Корпоративные финансы 

 

Стратегия и современная модель 

управления 

 

Банковское дело (факультатив) 

 

Финансы организаций (продвинутый 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» - «Центр биржевого дела» 

392000, 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 



уровень) (факультатив) организации– 9 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Выставочная витрина  

 

Перечень программного обеспечения: 

1 C: Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

Adobe Photoshop CS3   

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

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональныйплюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система MicrosoftWindows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

4 Стратегия и современная модель 

управления 

 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности (продвинутый уровень) 

 

Оценка стоимости недвижимости (в т.ч. 

курсовая работа) 

 

Оценка машин, оборудования и 

транспортных средств 

 

Оценка нематериальных активов и 

объектов интеллектуальной 

собственности 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Оценка машин, 

оборудования и транспортных средств» 

 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

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. 

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  



Банковское дело (факультатив) 

 

Финансы организаций (продвинутый 

уровень) (факультатив) 

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5 Иностранный язык в профессиональной 

сфере  

Аудитория №421 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 17 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 15 шт. 

Стул 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  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

6 Регулирование оценочной деятельности 

 

Оценка машин, оборудования и 

транспортных средств 

 

Оценка нематериальных активов и 

объектов интеллектуальной 

собственности 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Оценка машин, 

оборудования и транспортных средств» 

 

Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса) 

 

Управление стоимостью предприятия 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Оценка 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации»  

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

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 



стоимости предприятия (бизнеса)» Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7 Оценка стоимости недвижимости (в т.ч. 

курсовая работа) 

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

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - 

«Компьютерный класс» 

392000, 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.  

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения:  

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

AdobePhotoshopCS3   

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

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональныйплюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система MicrosoftWindows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

8 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

1.Договор о сотрудничестве от 1 сентября 2018 г. с ОАО «Биохим», договор №3073 от 15.02.2021, 

срок действия – бессрочный. 

 

1.Тамбовская область, 

Рассказово, Аптекарская 

улица, 16 



Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) 

 

Преддипломная практика 

2. Договор о сотрудничестве от 1 сентября 2018 г. с ООО «Липовка», договор № 3074 от 15.02.2021, 

срок действия – бессрочный. 

 

 

3. Договор от 5 марта 2020 с ООО «Оценка+», договор №3098 от 5.02.2021, срок действия – 

бессрочный. 

 

4. Соглашение о сотрудничестве № 1 от 19.02.18 с ООО «Новатор», договор №№3072 от 

15.02.2021, срок действия – бессрочный. 

 

В каждой организации имеются рабочие помещения и места, оборудованные компьютерной 

техникой с выходом в интернет, офисной техникой.  

2. Тамбовская 

область, Пичаевский район, 

село Липовка, Мирная улица, 

17 

3. Тамбовская область, город 

Тамбов, Студенецкая улица, 

дом 16а корпус 2, офис 6 

4. Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Студенецкая, 

д.16а-1, оф. 301 

9 Научно-исследовательская работа ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», кафедра 

«Финансы и банковское дело», «Кафедра финансов и банковского дела», аудитория №319 

392000, 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 - 5 шт. 

Стол ученический – 12 шт. 

Доска магнитная – 1 шт. 

Стул офисный – 15 шт. 

Стол компьютерный – 2шт. 

Стул компьютерный – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения:  

1 C: Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

AdobePhotoshopCS3   

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

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональныйплюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система MicrosoftWindows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  



Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

10 Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» - Лаборатория по изучению экономических дисциплин – НОЦ 

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

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

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. 

Учебно-наглядные пособия 

 

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  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

11 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская, д.6  

Перечень основного оборудования: 

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. 

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  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 Помещения для самостоятельной работы 

12 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

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

г. Тамбов, ул. Советская, д.6  Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

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: 

1 C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

7-Zip 9.20  

AdobePhotoshopCS3   

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

CorelDRAW Graphics Suite X3  

IBM SPSS Statistics 20  

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

Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональныйплюс 2007 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Skype   

LiteManager Pro – Server  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Консультант Плюс 

Альт-Инвест Сумм  

Операционная система «Альт Образование»  

Операционная система MicrosoftWindows 10 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

13 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» 

392000, 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: 

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  

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 


