
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА» 

 

Институт экономики, управления и сервиса 
 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

за 2020 год 

______________________________43.04.02  «Туризм»_____________________________ 
(код и наименование направления подготовки/ специальности) 

 

Развитие туристских дестинаций и туристского бизнеса, очная форма, 2019 год набора 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы высшего образования, форма обучения, год набора) 

____________________________________________магистр______________________________________________ 

(присваиваемая квалификация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов – 2021 

ПРИНЯТО  

на заседании Ученого совета института  

экономики, управления и сервиса 

Протокол №9  

от «02» апреля 2021  г. 
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор института экономики, 

управления и сервиса  
 

  (подпись)                                                                          
 

«02»___апреля__2021 г. 
 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  1) Развитие туристских дестинаций и 

туристского бизнеса 

 

Раздел 1. Общие сведения 

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

заключенного с ______________________________нет__________________________________________. 
        полное наименование юридического лица 

 

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

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

Федерации от 15.06.2017 г. N 556. 

 

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: 

 

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го 

в реализаци

и 

образовател

ьной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основном

у месту 

работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; 

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 

количест

во часов 

 

 

 

доля 

ставки 

 

 

 

 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

 

 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющ

их 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5       

1 Формирование и 

реализация туристского 

продукта  

 

Курсовая работа 

 

Технологии туристско-

рекреационного 

проектирования и 

освоения территорий 

Зобова 

Елена 

Валерьевна 

По основному 

месту работы  

Доцент кафедры   

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования» - Диплом 

профессиональной переподготовки 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования»  №772405357918 от 06 

.04 2017 г. 

2.  «Повышение квалификации 

руководителей средств размещения и 

других объектов индустрии туризма», 

65,2 

 

 

 

1 

 

 

58,2 

 

 

0,074 

 

 

 

0,001 

 

 

0,066 

 

 

15 лет 0 



 72 часа, ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления»,  

удостоверение о повышении 

квалификации №772407450429 от  

18.05. 2018 г.  

3. «Разработка и внедрение 

корпоративных стандартов туристского 

обслуживания», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления»,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450440 от  18.05   2018 г.  

4. «Качество туристских услуг: работа с 

жалобами и рекламациями», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления»,  

удостоверение о повышении 

квалификации №772407450438 от 18.05  

2018 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 ч.  ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, удостоверение 

№682408463180 от  21.03   2019 г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462929 от  

18.03.2019 г.  

7.  «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного высшего 

и среднего профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет,  удостоверение о 

повышении квалификации 

  



№772408620809 от 26.11. 2018 г.  

8. «Технология реализации витагенного 

обучения в образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет»,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620809 от  30.04  2019 г. 

9. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465050 от  

07.05   2019 г. 

10. «Управление проектами» 48 

часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000415092 от 06.12. 2019 г. 

11. «Современные 

образовательные технологии: 

менторинг, коучинг, фасилитация», 76 

часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского», удостоверение о 

повышении квалификации, Д.8520.1132 

от 25.12. 2020 г. 

12. «Технологии и организация 

торгового дела, товароведения и 

логистики» 42 часа. Центр 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова, удостоверение о 

повышении квалификации 

№362412950348 от 25.12. 2020 г. 



13. «Облачные технологии в 

образовании» 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 

600014630 от 21.12. 2020 г. 

14. «Эффективная деятельность 

педагога в условиях цифрового 

пространства», 72 часа. ФГБОУ ВО 

Воронежский государственный 

университет инженерных технологий,  

удостоверение о повышении 

квалификации №363101222063 от 24.12 

2020 г. 

15. «Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

42 ч. Центр дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362412950252 от 

14.12.2020 г 

16. «Организация туристической 

деятельности (специальные проекты)» 

72 часа. ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет»  

удостоверение о повышении 

квалификации №383101642606 от 

29.12. 2020 г. 

17. «Проектная и аналитическая 

деятельность в сфере туризма », 72 

часа, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет туризма 

и сервиса», удостоверение о 

повышении квалификации № 0742-

МН/20 от 28.12.2020г. 



18. «Технология продвижения в 

социальных цифровых медиа», 2020 г. 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.», 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК 020364 от 28.12.2020 

г. 

19. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003689 от  

01.02.2021 

2 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 

«Религиоведение

», 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 г. 

2. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ИРДПО, 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959707 от 

04.05.2018 г. 

3. «Педагогическая деятельность в 

среднем общем образовании», 

квалификация «Преподаватель в 

средней школе (предметы «Мировая 

художественная культура» и «Основы 

религиозной культуры и светской 

этики»)», 1568 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им Г.Р. Державина», 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 682403990270 от 

8 0,009 18лет 0  



14.05.2018 г. 

4. «Разработка оценочных средств в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ВО последнего поколения», 76 часов, 

Высшая школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №111621 от 2018 г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889223 от 28.03.2018 г. 

6. «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536900 от 

07.06.2018 г. 

7.  «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039184 от 

27.04.2020 г. 

8. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507383 от 01.04.2020 г. 

9. «Технология создания электронных 

обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе LMS 



Moodle», 72 часа, ЧОУ ДПО «ЦОУ», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 782410827585 от 

06.05.2020 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200000012 от 17.11.2020 г. 

11. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038511 от 06.03.2020 г. 

12. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Искусствоведение и культурология», 

72 часа, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772412854553 от 

02.11.2020 г. 

13. «Инновационные подходы к 

реализации программ дополнительного 

профессионального образования с 

использованием инструментов онлайн 

и офлайн образования», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации КФУ УПК 

16398 от 23.12.2020 г. 

14. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60  



0013878 от 14.12.2020 г. 

15. «Теория и методика 

преподавания основ философии в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов, 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002579131 от 10.12.2020 г. 

16. «Технология эффективного 

управления образовательным 

учреждением сферы культуры и 

искусства», 72 часа, ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт 

имени С.В. Рахманинова», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0416118 от 2019 г. 

17. «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 320000032046 от 

15.12.2020 г. 

Бедина Вера 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

 

Доцент кафедры   

 

Кандидат 

психологических 

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 имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

8 0,009 12 лет 0 



квалификации №682407536866 от 

07.06.2018. 

3. «Логотерапия как 

профессиональный инструмент в 

работе практического психолога», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407538627 от 26.10.2018  

4. «Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 часов, 

Высшая школа экономики,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 111592 от 2018 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682407821447 от 

25.02.2019.  

6. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463181 от 21.03.2019. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003338  от 

15.12.2020. 

8. «Методика построения 

индивидуального образовательного 

маршрута в процессе реализации 



программ непрерывного образования», 

72 часа, ФГГАОУ «Казанский 

(Приволжский» федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №КФУ 

УПК 19655 от 19.12.2020. 

9. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №  682413349418 от 

10.02.2021 г. 

Куксова  

Наталия  

Александро

вна 

По основному 

месту работы  

Доцент кафедры   

 

Кандидат 

филологических 

наук,  доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

«английский и 

французский 

языки», 

квалификация 

«Учитель» 

 

1.«Первая доврачебная помощь», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406888968 от 12.03.2018.  

2. «Технология формирования 

поликультурной личности», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406725617 от 01.12.2018  

3. «Технология реализации витагенного 

обучения в образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407498978 от 30.04.2019. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462898 от 01.03.2019. 

8 0,009 16 лет 0 



5.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037274  от 

26.12.2019. 

6. «Основы экологических знаний (курс 

для журналистов и общественных 

деятелей)», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037533 от 

23.12.2019. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», удостоверение № 60 

0014704 от 21.12.2020. 

8. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348431 от 

17.02.2021. 

3 Менеджмент качества 

продукции и услуг, 

стандартизация и 

сертификация 

туристской индустрии 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Никитина 

Ирина 

Аркадьевна 

На условиях  

внешнего 

(штатного) 

совместитель

ства 

Старший 

преподаватель 

кафедры   

 

Ученая степень, 

ученое звание - 

отсутствуют 

 

   

Высшее 

образование,  

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация -  

филолог 

преподаватель 

  

Высшее 

образование,  

специальность  

1. «Технология производства и и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции», ООО ДПО «Университет 

профессиональных стандартов», 2019 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки №772412272806 от 

14.05. 2019 г.  

2. «Разработка системы экологического 

менеджмента в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 14001» 16 

часов. Академия стандартизации, 

методологии и сертификации 

34 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

0,039 

 

 

 

 

 

 

0,0003 

1 год 12 лет 

 

 



«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист 

(учебная». Регистрационный номер 

066885 от 04.08.2015 г.  

3. «Сертификат компетентности 

эксперта сертификации систем 

менеджмента качества  ГОСТ Р ИСО 

9001-2015) №РОСС» 

RU.0001.33015432, протокол № 2720-0,  

08.07. 2016г. 

4. «Сертификат компетентности 

эксперта сертификации систем 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции  ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

№РОСС» RU.0001.33619097, протокол 

№ 3077-0, 2019 г. 

5.  «Сертификация систем 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции», 16 часов,  АНО «Регистр 

системы сертификации персонала»   

удостоверение о повышении 

квалификации №063290  от 

12.04.2019г. 

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 №180002038617 от 

27.02. 2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа,  ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200000061 от 23.11.2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании» 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет». Удостоверение № 



600014764 от 21.12. 2020 г. 

9. «Технологии и организация 

торгового дела, товароведения и 

логистики» 42 часа. Центр 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова.  Удостоверение о 

повышении квалификации 

№362412950342 от 25.12.2020 г. 

10. «Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

42 ч. Центр дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №362412950261 от 

14.12.2020 г 

11.«Первая помощь» 18 ч.  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003537 от 

25.12.2020 г. 

4 

 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

 

Организационно-

управленческая 

практика 

 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

Грицков  

Павел 

Михайлови

ч 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель

ства 

Доцент кафедры   

 

Кандидат 

педагогических 

наук, ученое звание 

- отсутствует  

 

 

Высшее 

образование,  

специальность: 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация – 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту, 

1. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина», 2019,  удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408465047 от  07.05.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО  

50,2 

 

 

 

 

8,2 

 

 

 

 

0,3 

0,058 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

0,0003 

13 лет 6 лет 

 



квалификационной 

работы 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Юриспруденци

я», 

квалификация  - 

юрист 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038653 от 

03.03.2020 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038590 от 

27.02.2020 г. 

4. «Первая помощь» 18часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038998 от 23.03.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции» 

24 часа,  ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039346 от 30.09.2020 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии» 72 часа.  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003357 от 

15.12.2020 г 

7. «Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

42 ч. Центр дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №362412950251 от 

14.12.2020 г  

5 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», 250 часов, 

ИРДПО, 2018, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772407689408 03.12.2018. 

2. «Первая доврачебная помощь», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406888995 от 20.03.2018. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821425 от 21.02.2019. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682407821500 от 

26.02.2019. 

5.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348844  от 

09.02.2021. 

24 0,027 15 лет 0 



6 История и методология 

науки о рекреации и 

туризме 

 

Преддипломная 

практика 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

Морева 

Светлана 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Доцент кафедры   

 

Кандидат 

педагогических 

наук,  доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

квалификация – 

организатор 

методист 

культурно-

досуговой 

деятельности 

 

1. «Эффективный менеджмент», 520 

часов,  Институт ДПО, 2009, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№912818 от 31.03.2009 г. 

2. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов,  ИРДПО, 

2017, диплом о профессиональной 

переподготовке №772405357922 от 

06.04.2017 г. 

3. «Повышение квалификации 

экскурсоводов и гидов-переводчиков 

по специфики работы в условиях 

проведения массовых мероприятий», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407450457  от 

18.05.2018 г. 

4. «Повышение квалификации 

персонала службы приема и 

размещения гостиниц», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», 2018,   

удостоверение о повышении 

квалификации №772407450455  от 

18.05.2018 г. 

5. «Повышение квалификации 

персонала туристических агентств», 72 

часа,  ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», 2018,   

удостоверение о повышении 

квалификации №772407450456  от 

18.05.2018 г. 

6. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа,  ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890806  от 16.04.2018 г. 

7. «Современные педагогические 

26,2 

 

 

 

7,7 

 

 

 

22,3 

 

 

 

 

0,030 

 

 

 

0.009 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

12 лет 0 



технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного высшего 

и среднего профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620816  от 26.11.2018 г. 

8. «Разработка оценочных средств в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ВО последнего поколения», 76 часов,    

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики»  2018, удостоверение о 

повышении квалификации №111627  от 

24.03.2018 г. 

9. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019,  удостоверение о повышении 

квалификации №682408465065  от 

07.05.2019 г. 

10. «Эффективные инструменты 

наставничества», 36 часов,  ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет», 2019,   

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414430  от 

06.12.2019 г.  

11. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038924 от 23.03.2020 г. 

12. «Облачные технологии в 



образовании» 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет». Удостоверение № 

600014754 от 21.12.2020 г. 

13. «Инновационные технологии и 

методики экскурсионной работой» 72 

часа, ФГБОУ ВО Российский 

государственный университет туризма 

и сервиса.  Регистрационный номер 

2863-МН/20  от 28.12.2020 г. 

14. «Технологии и организация 

торгового дела, товароведения и 

логистики» 42 часа. Центр 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова, удостоверение о 

повышении квалификации 

№362412950343 от 25.12.2020 г. 

15. «Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

42 ч. Центр дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362412950260 от 14. 

12. 2020 г 

16. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часов ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации от  16.02.2021г. 

7 Прогнозирование и Беляев По основному Доцент кафедры   Высшее 1. «Организация туристского 47,2 0,054 17 лет 0 



планирование 

туристской 

деятельности 

 

Курсовая работа 

 

 

Оценка 

конкурентоспособности 

предприятий индустрии 

гостеприимства 

 

Стратегическое 

управление и 

проектирование в сфере 

туризма 

 

  

Алексей 

Викторович 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

экономических 

наук,  доцент 

 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист 

 

облуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления»,  

удостоверение о повышении 

квалификации №772407450421  от  

18.05.2018 г. 

2. «Современные маркетинговые 

инструменты в работе объектов 

туристской индустрии», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления»,  

удостоверение о повышении 

квалификации №772407450423  от  

18.05.2018 г. 

3. «Повышение квалификации 

персонала службы эксплуатации 

номерного фонда», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Государственный университет 

управления»,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450422  от 18.05. 2018 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина»,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463174 от 21.03.2019 г.  

5. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина»,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465041 от 07.05.2019 г. 

6.«Первая доврачебная помощь», 24 

часа,  ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

 

 

 

 

1 

 

 

 

50,2 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,001 

 

 

 

0,057 

 

 

 

- 



Г.Р. Державина»,  2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890404 от 26.03.2018 г. 

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 №180002038581 от 

27.02.2020 г. 

8. «Организация образовательного 

процесса с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий», 72 часа,  ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№383101086172 от 09.12.2020 г. 

9. «Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового учёта, 

анализа и аудита», 72 часа,  Липецкий 

филиал  ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №773300013864 от 

06.12.2020 г. 

10. «Бухгалтерский учёт и 

налогообложение в условиях 

цифровой экономики», 72 часа. 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и 

дистанционного образования, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №583200004330 от 

18.12.2020 г. 

11. «Современные технологии 

продвижения бизнеса в сфере сервиса» 



72 часа. ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №383101642049 от 

21.12.2020 г. 

12. «Организация туристической 

деятельности (специальные проекты)» 

72 часа. ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №383101642570 от 

29.12.2020 г. 

13. «Технологии и организация 

торгового дела, товароведения и 

логистики» 42 часа. Центр 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова.  Удостоверение о 

повышении квалификации 

№362412950350 от 25.12.2020 г. 

14. «Первая помощь» 18 ч.  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003474 от 

22.12.2020 г. 

15. «Информационные системы и 

технологии» 72 часа.  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003341 от 

15.12.2020 г. 

16. «Стратегические подходы к 

управлению доходом гостиничных 

предприятий», 72 часа.  ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет туризма и сервиса», 



удостоверение о повышении 

квалификации  Регистрационный 

номер 2603-МН/20  от 28.12.2020 г. 

17. «Предпринимательство в малом и 

среднем бизнесе», 72 часа. ФГБОУ ВО 

Воронежский государственный 

университет инженерных технологий,  

удостоверение о повышении 

квалификации №363101213560 от 

24.12.2020 г.  

18.«Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

42 ч. Центр дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362412950249 от 

14.12.2020 г  

8 Менеджмент в 

индустрии 

гостеприимства 

 

 

Стратегия и тактика 

поведения туристской 

фирмы на рынке 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Ознакомительная 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

Шевяков 

Александр 

Юрьевич 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой   

 

Кандидат 

экономических 

наук,  доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация –  

экономист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденци

я»,  

квалификация - 

юрист 

1.  «Современные маркетинговые 

инструменты в работе объектов 

туристской индустрии» 72 ч. ФГБОУ 

ВО «Государственный университет 

управления», удостоверение о 

повышении квалификации № 

772405552447 от 02.05.2017 г. 

2. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов,  ИРДПО, 

2017, диплом о переподготовке, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772405357938 от 

06.04.2017 г. 

1. «Управление жилищным фондом» с 

10.04.2015 г. по 09.04.2020 г.,  

лицензионная комиссия Тамбовской 

области, квалификационный аттестат  

№068000150 от 10.04.2015 г. 
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76,2 
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0,057 

 

 

 

 

0,127 

 

 

 

0,003 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

16 лет 10 лет 

 

 



работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)  

 

Преддипломная 

практика 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

3.  «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного высшего 

и среднего профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет»,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620835   от 26.11.2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890432  от 26.03.2018 г. 

5. «Качество туристских услуг: работа 

с жалобами и рекламациями», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №772407450486  от 

18.05.2018 г. 

6. «Эффективные продажи в сфере 

услуг», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления», 2018,   удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450488  от 18.05.2018 г. 

7. «Организация туристского 

обслуживания людей с ограниченными 

возможностями», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления», 2018,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450487  от 18.05.2018 г. 

8. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

 

5 

 

 

 

 

7,6 

 

 

 

 

22,3 

 

 

 

 

0,008 

 

 

 

 

0,013 

 

 

 

 

0,037 

 



среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина», 

2019,  удостоверение о повышении 

квалификации №682408464449  от 

04.04.2019 г. 

9. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина». 

2019,   удостоверение о повышении 

квалификации №682408464449  от 

07.05.2019 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019,   удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464851 от 10.04.2019 г.  

11. «Цифровые технологии в 

растениеводстве», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037836 от 

27.12.2019 г. 

12. «Прогнозирование и стратегическое 

планирование», 36 часа, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет», 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414887 от 

06.12.2019 г. 

13. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 



2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038638 от 

27.02.2020 г. 

14. «Организация туристической 

деятельности (специальные проекты)» 

72 часа. ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №383101642699 от 

29.12.2020 г. 

16.«Территориальная организация 

туризма» 72 часа, ФГБОУ ВО 

Российский государственный 

университет туризма и сервиса, 

удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер 0674-МН/20  от 28.12.2020 г. 

17.«Технологии и организация 

торгового дела, товароведения и 

логистики» 42 часа. Центр 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова, удостоверение о 

повышении квалификации 

№362412950340 от 25.12.2020 г. 

18. «Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

42 ч. Центр дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362412950263 от 

14.12.2020 г 

9 Иностранный язык в Ершова По основному Профессор кафедры   Высшее 1. «Первая доврачебная помощь», 36 50,2 0,057 22 года 0 



профессиональной 

сфере 

 

Наталья 

Болатовна 

месту работы  

 

 

 

 

 

Кандидат 

филологических 

наук,  доцент 

образование,  

специальность 

«Филология 

(английский и 

немецкие 

языки)», 

квалификация - 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Торговое дело», 

квалификация - 

магистр» 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406018961 от 02.02.2018 г. 

2. «Основы организации учебного 

процесса в медицинской школе», 128 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406891093 от 07.05.2018 г. 

3. «Профессиональная компетентность 

эксперта в области проверки и оценки 

заданий государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» (немецкий язык), 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», г. Тамбов,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 28.02.2019 г. 

4. «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования по предмету 

«немецкий язык», 72 часа, ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений», г.Москва, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180001879212 от 

21.02.2019г. 

5. «Профессиональная компетентность 

эксперта в области проверки и оценки 

заданий государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 



образования (немецкий язык), 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 11.04.2019г. 

6. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039050 от 

13.04.2020 г. 

7. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», г.Тамбов, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507306 от 

01.04.2020 г. 

8. «Социальная проектная деятельность 

в молодежной среде», 40 часов, 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации»,г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600000343709 от 

02.03.2020 г. 

9. «Als Deutschlehrer in die welt und 

zuruck/Учим немецкому – открываем 

мир», 24 часа, Немецкий культурный 

центр им.Гёте в Москве, 2020, 

сертификат б/н от 18.10.2020г. 

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 г. 

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 № 682413349845 от 

15.02.2021 г.. 

 Бортникова 

Татьяна 

Геннадиевн

а 

По основному 

месту работы  

Профессор кафедры   

 

Доктор 

культурологии, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

«Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы» 

1. «Технология формирования 

поликультурной языковой личности», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет»,  2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406725558 от 01.12.2018. 

2. ««Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890492 от 03.04.2018.  

3. Технология реализации 

витагенного обучения в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407498949 от 30.04.2019. 

4. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507229 от 01.04.2020. 

5.  «Использование средств ИКТ в 

50,2 0,057 39 лет 0 



электронной информационно-

образовательной среде», 16 часов, 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. 

Рахманина», 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 имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682405462873 от 01.03.2019. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014561 от 21.12.2020. 

10 Научно-

исследовательский 

семинар 

Копытова 

Наталья 

Евгеньевна 

 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

 

 

Доцент кафедры   

 

Кандидат 

химических наук, 

доцент  

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Химия», 

квалификация - 

химик 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация – 

магистр 

1. «Информационные технологии в 

образовании», 502 часа, Москва, 

Государственный координационный 

центр информационных технологий 

Минобразования России, 2001, диплом 

о профессиональной переподготовке 

ПП № 116192 от 21.06.2001 г. 

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 г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407536842 от 30.05.2018 г. 

24 0,027 23 года 0 



6. «Инновации в управлении вузом в 

условиях трансформации», 38 часов, 

Высшая школа экономики, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 126358 от 27.07.2019 

г. 

8. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038440 от 06.03.2020 г. 

9. «Современный преподаватель в 

дистанционного образования», 16 

часов, ООО «Юрайт- Академия»,  2020 

удостоверение о повышении 

квалификации СП 20 № 66019 от 

13.04.2020. г.  

10. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 683200000143 от  09.12.2020. г. 

11. ««Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039326 от 

30.09.2020 г. 

12. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации. № 683200003842 от 



02.02.2021 г. 

11 Научно-

исследовательский 

семинар 

Слетков 

Игорь 

Алексеевич 

  

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

 

 

Доцент кафедры 

 

 

 

 

Старший научный 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной истории 

 

Кандидат 

социологических 

наук, доцент 

Высшее 

образование,  

специальность  

«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника», 

квалификация - 

учитель  

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890842 от 19 апреля 2018 г. 

2. «Управление персоналом», 32 часа,  

ГОУ ВПО «Томский государственный 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800018431 от 2018 г. 

3. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

организаций высшего образования 

(категория ректор и проректоры)», 32 

часа, «Томский государственный 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации №85.01-07-

18 от 25.04.2018 г. 

4. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599833 от 16.02.2019 г. 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801616582 от 

26.10.2018 г. 

5. «Конкурентноспособные 

образовательные программы: дизайн – 

управление – оценка эффективности», 

24 часа, Высшая школа экономики, 

удостоверение о повышении 

квалификации №112528 от 31.10.2018 

г. 

2 0,002 20 лет 0 



6. «Требования к образовательным 

программам высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и CDIO 

Syllabus», 56 часов, ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №571801599833 от 

16.02.2019 г. 

7. «Анализ рынка труда и выбор 

стейкхолдеров образовательной 

программы высшего образования», 30 

часов, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени 

И.С. Тургенева», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599857 от 06.03.2019 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408465427 от 27.05.2019 

9. «Образовательная организация: 

государственное и муниципальное 

управление», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Москвы», 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801719408 от 

30.05.2019 г. 

10. «Разработка модульного учебного 

плана образовательной программы в 

концепции CDIO», 66 часов, ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №571801603836 от 

06.04.2019 г. 



11. «Основы экологических знаний. 

(Курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037611 от 23.12.2019 г. 

12. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение 

№ 180002038503 от 06.03.2020 г. 

13. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039161 от 

27.04.2020 г. 

14. «Теории, перспективы развития и 

проблемы преподавания социологии 

культуры», 72 часа, ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

462412468254 от 28.12.2020 г. 

15. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение № 682413349340 

от 18.02.2021 г. 

12 Образовательные 

технологии и методы 

профессионального 

обучения в туризме 

 

Козлова 

Галина 

Васильевна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

Профессор  кафедры   

 

Доктор 

экономических 

наук,  доцент 

Высшее 

образование,  

специальность 

«География, 

биология»,  

1.«Первая доврачебная помощь», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2019,    удостоверение о 

повышении квалификации 

22 0,025 24 года 0 



  

 

 

 

 квалификация – 

преподаватель 

географии и 

биологии 

№682408464126  от 05.03.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью  и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа,  ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина»,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464425 от 02.04.2019 г. 

3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 14 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина»,   удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464812   от 10.04.2019 г. 

4. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019,  удостоверение о повышении 

квалификации №682408465053 от 

07.05.2019 г. 

5. «Менеджмент в образовании» 36 часов.  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина»,   удостоверение о 

повышении квалификации 

№682404756976 от 23.03.2017 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании» 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 

600014664 от 21.12.2020 г. 

7.«Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

42 ч. Центр дополнительного 



профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №362412950254 от 

14.12.2020 г 

13 Информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности в сфере 

туризма 

 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Мачалкин 

Сергей 

Евгеньевич 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент кафедры   

 

Кандидат 

экономических 

наук,  доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«География и 

биология», 

квалификация – 

учитель 

географии и 

биологии 

1.  «Повышение квалификации 

персонала службы приема и 

размещения гостиниц», 72 часа,  

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407450453  от 

18.05.2018  г. 

2. «Эффективные продажи в сфере 

услуг», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления»,  2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407450454  от 18.05.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018,   удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890805  от 16 апреля 2018 г. 

4. «Разработка и реализация  

дополнительных профессиональных 

программ (с учетом нозологических 

групп) для с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

ИРДПО,  2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772407689386  от 30.10.2018 г. 

5. Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного высшего 

и среднего профессионального 

образования», 72 часа,. ФГБОУ ВО 

34,2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

0,039 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 

 

 

15 лет 0 



«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018,   удостоверение о 

повышении квалификации  от 

26.11.2018 г. 

6. «Качество туристских услуг: работа 

с жалобами и рекламациями», 72 часа,   

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407689386  от 

18.05.2018 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции, 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019,    удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463194  от 21.03.2019 г. 

8. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2019,    

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465063  от 

07.05.2019 г. 

9. «Управление проектами», 48 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2019,   удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000415151  от 06.12.2019 г. 

10. «Облачные технологии в 

образовании» 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации № 

600014730 от 21.12.2020 г. 

11. «Стандартизация и сертификация 



в сфере туризма» 72 часа, ФГБОУ ВО 

Российский государственный 

университет туризма и сервиса.  

Регистрационный номер 1304-МН/20  

от 28.12.2020 г. 

12.  «Организация туристической 

деятельности (специальные проекты)» 

72 часа. ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 

удостоверение о повышении 

квалификации №383101642647 от 

29.12.2020 г. 

13.«Технологии и организация 

торгового дела, товароведения и 

логистики» 42 часа. Центр 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова.  Удостоверение о 

повышении квалификации 

№362412950344 от 25.12.2020 г. 

14.«Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

42 ч. Центр дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №362412950259 от 

14.12.2020 г 

15.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа.   ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 



квалификации № 683200003694 от  

01.02.2021 г. 

14 Инновационная 

деятельность в 

туристской индустрии 

 

Стратегический анализ 

поведения 

 

Преддипломная 

практика 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

Кузнецов 

Игорь 

Анатольеви

ч 

По основному 

месту работы  

 

 

Профессор кафедры   

 

Доктор 

экономических 

наук,   профессор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«История»,  

квалификация – 

учитель истории  

и социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Юриспруденци

я», 

квалификация – 

юрист  

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890796  от 16.04.2018 г.  

2. «Статистические методы 

исследования экономической 

безопасности региона» 18 часов. 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 

682404954207 от 14.11.2017 г. 

3. «Методологи создания и 

использования электронных курсов», 

72 часа.  Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им. А. Н. Туполева – 

КАИ, удостоверение о повышении 

квалификации №180000691644 от 

06.12.2017 г. 

4. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической безопасности» 

18 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет»,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406723387  от 23.04.2018 г.  

5. .«Энергоэффективность 

многоквартирных домов»,  

Государственная корпорация-Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», 

2018, сертификат рег.№0041 от 

17.12.2018 г. 

32 

 

 

 

 

- 

 

7,7 

 

 

 

22,3 

 

 

 

 

0,036 

 

 

 

 

- 

 

0,009 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

21 год 0 

 



6. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина»,,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465059  от 07.05.2019 г. 

7. «Управление жилищным 

фондом» с 10.04.2015 г. по 09.04.2020 

г.,  лицензионная комиссия 

Тамбовской области, 

квалификационный аттестат  

№068000149 от 10.04.2015 г. 

8. «Менеджмент и экономика, 

Университетский менеджмент. 

Модуль 1 «Внебюджетное 

финансирование университетов»», 129 

АНОО ВО   «Европейский 

университет в Санкт-Петербурге» 

удостоверение о повышении 

квалификации №782409348853  от 

16.11.2019 г.  

9.  «Управление проектами» 48 

часов. ФГБОУ ВО «Российский 

государственный  социальный 

университет»,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000415123 от 06.12.2019 г. 

10. «Геоинформационные технологии 

и дистанционное зондирование Земли»  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682410478887 от 16.12.2019 г. 

11. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 



24 часа,  ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038917 от 23.03.2020 г. 

12. «Формирование образовательной 

экосистемы университета» 36 ч.  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038464 от 06.03.2020 г. 

13. «Технологии и организация 

торгового дела, товароведения и 

логистики» 42 часа. Центр 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова, удостоверение о 

повышении квалификации 

№362412950345 от 25.12.2020 г. 

14. «Облачные технологии в 

образовании» 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 

600014697 от 21.12. 2020 г. 

15. «Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

42 ч. Центр дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова, 

удостоверение о повышении 



квалификации №362412950258 от 

14.12.2020 г 

16.«Первая помощь» 18 ч.  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003527 от 

25.12.2020 г. 

17.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348954 от 0 

9.02.2021 г. 

15 Автоматизированные 

системы и базы данных 

в туризме 

Кондраков 

Олег 

Викторович 

По основному 

месту работы  

 

 

Доцент кафедры   

 

Доктор 

экономических 

наук,   доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств», 

квалификация – 

инженер по 

автоматизации 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

магистр 

1. «Преподаватель математики и 

информатики», ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2019 Г. Диплом о 

профессиональной переподготовки 

№772410243158 от 25.12.2019 г. 

2.  «Статистические методы 

исследования экономической 

безопасности региона» 18 ч. ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

удостоверение о повышении 

квалификации №682404954220 от 

14.11.2017 г. 

3. «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя среднего 

профессионального образования» 72 

часа. ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», г. Тамбов, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682404954912 от   

28.10.2017 г. 

4. «Информационно—

24 0,027 17 лет 0 



коммуникационные технологии в 

высшем образовании» 18 ч. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет». 

удостоверение о повышении 

квалификации №682404954220 от 

14.11.2017 г. 

5. «Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 

направлению «Экономика и 

менеджмент», ИРДПО, 2018, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772407689395  от   13.12.2018 г. 

6. «Статистические методы 

исследования социально-

экономических и экологических систем 

региона», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406723061  от   

26.11.2018 г. 

7. «Стратегия противодействия 

угрозам экономической безопасности», 

18 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», г. Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406723377  от   

23.04.2018 г. 

8. «Основы педагогики и психологии 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889073  от   

23.03.2018 г. 

9. «Первая доврачебная помощь», 24 



часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890793  от   16.04.2018 г. 

10. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифровизации 

экономики», 24 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465057  от   

07.05.2019 г. 

11. «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 №180002038600 от 

27.02.2020 г. 

12. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038915 от 23.03.2020 г. 

13. «Технологии и организация 

торгового дела, товароведения и 

логистики» 42 часа. Центр 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова, удостоверение о 

повышении квалификации 

№362412950346 от 25.12.2020 г. 

14. «Облачные технологии в 

образовании» 72 часа, ФГБОУ ВО 



«Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации № 

600014675 от 21.12.2020 г. 

15. «Организация и управление 

предприятиями сервисной 

деятельности, индустрии туризма и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

42 ч. Центр дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362412950257 от 

14.12.2020 г 

16.«Первая помощь» 18 ч.  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003524 от 

25.12.2020 г. 

17. «Геоинформационные сервисы для 

сферы туризма», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет туризма и сервиса», 

удостоверение о повышении 

квалификации № 2997-МН/20 от 

28.12.2020г. 

16 Интернет-

предпринимательство 

Старцев 

Максим 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства  

Доцент кафедры   

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Специальность  

«Информационн

ые системы (в 

гуманитарной 

области)» 

Квалификация – 

информатик 

 

Высшее 

1. «Первая доврачебная помощь» 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406890818 от 16.04.2018 г. 

2.«Стратегии противодействия угрозам 

экономической безопасности», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, удостоверение о 

24 0,027 15 лет 0 



образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

Направление – 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация -  

магистр 

 

повышении квалификации № 

682406723423 от 23.04.2018 г. 

3.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037279  от 

16.12.2019 г. 

 

4.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465073  от 

07.05.2019 г. 

5.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

682406890818 от 16.04.2018. 

6. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО  

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038627 от 

27.02.2020 г. 

7.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014866 от 21.12.2020 г. 

 



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

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

аспирантуре (адъюнктуре): 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

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 Шевяков 

Александр 

Юрьевич 

По основному месту 

работы 

Кандидат 

экономических  

наук 

«Исследование хозяйственной 

деятельности в туристской и 

сервисной сфере в контексте 

устойчивого развития региона 

и государства» 

Утверждено на заседании 

научно-технического совета 

Университета 20.09.2019 г., 

протокол №6 

Приказ №8181-4 от 27.09.2019 

г. 

 

Договор №336 от 1 ноября 

2019г. с Администрацией 

Тамбовской области на 

выполнение проекта   на тему:  

«VII Геоэкологическая школа 

Галдым» 2019 г. 

 

Договор № 2019-04-18 с ООО 

ЖКХ «Эксперт» на тему 

«Разработка методического 

аппарата оценки  организации 

и качества  услуг в 

1. Современное состояние 

занятости молодежи в 

туристской 

отрасли/Вестник Северо-

Кавказского федерального 

университета. 2019. 

№ 6 (75). С. 145-150. 

2. Государственная 

поддержка устойчивого 

развития сельских 

территорий/Экономика и 

бизнес: теория и практика. 

2019. № 4. С. 117-123. 

3.Обеспечение 

экономической 

безопасности 

гостиничного бизнеса в 

регионе (на примере 

гостиницы «АМАКС 

ПАРК-ОТЕЛЬ»)/ Вестник 

Северо-Кавказского 

Федерального 

Университета №3 

(78).2020 С.31-40 

1. Tendencies of the 

development of forest 

management in 

modern Russia// IOP 

Conference Series: 

Earth and 

Environmental 

Science International 

scientific and practical 

conference «Forest 

ecosystems as global 

resource of the 

biosphere: calls, 

threats, solutions» 

(Forestry-2019). 

2019. С. 012072. 

 

1. Развитие туризма и 

гостиничного хозяйства в 

Сирийской Арабской 

Республики»/Глобальные 

проблемы модернизации 

национальной экономики/ VIII 

Международная научно-

практическая конференция. 

Тамбов.2019.  

2. Малые города России как 

основа социально-экономической 

идентичности 

страны//Формирование 

инновационной экономики 

будущего/II Международная 

научно-практическая 

конференция Саратов. 2019. 

3. Системный подход в 

управлении коммерческой 

деятельностью 

предприятия//Саяпинские 

чтения/ II Всероссийская 

(национальная) научно-

практическая конференция. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41866930
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41866930
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41866930
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41866930
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41866912
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41866912
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41866912
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41866912&selid=41866930
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=53633
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=53633
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43895856
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43895856
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43895856
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43895856
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41450046
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41450046
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41450046
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41450046
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41404240
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41404240
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41404240
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41404240
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41404240
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37659361
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37659361
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37659361
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41824910
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41824910
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41824910
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41824910
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41824859
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41824859
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41824859
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37002348
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37002348
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37002348
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37002348
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37002277
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37002277


социальной сфере» 2019г. 

 

«Исследование хозяйственной 

деятельности в туристской и 

сервисной сфере в контексте 

устойчивого развития региона 

и государства» 

Утверждено на заседании 

научно-технического совета 

Университета 08.10.2020 г, 

протокол №3 Приказ №582 от 

27.10.2020. 

 

 Договор № 2019-11-43 с ООО 

«Лира» на тему «Анализ 

экономического состояния, 

системы управления и 

рекламного обеспечения на 

предприятиях сферы услуг». 

2019-2020 г. 

 

Фонд президентских грантов 

Заявка-победитель №: 20-1-

001675 «VIII 

Геоэкологическая школа 

«Галдым» 2019-2020 г.  

 

 

4.Региональный 

ресторанный бизнес: 

проблемы управления 

качеством обслуживания // 

«Вестник Северо-

Кавказского федерального 

университета». 2021. (в 

печати) 

 

 

Тамбов.2019.  

4. Социальный туризм: понятие, 

роль и значение в развитии 

региона//Географические и 

экономические исследования в 

контексте устойчивого развития 

государства и региона/ 

Международная научно-

практическая конференция. 

Донецк. 2019. 

5. Система управления качества 

гостиничного бизнеса и 

экономическая безопасность 

потребителя (на примере 

гостиницы «AMAKS ПАРК-

ОТЕЛЬ»//Саяпинские чтения/ III 

Всероссийская (национальная) 

научно-практическая 

конференция. Тамбов.2020. 

6. Региональные проблемы 

развития сервисной деятельности 

на российских 

предприятиях//Российская 

экономика: взгляд в будущее/ VI 

Международная научно-

практическая конференция. 

Тамбов.2020. 

7. Специфика подготовки в 

образовательном учреждении 

специалистов индустрии 

гостеприимства в рамах 

обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов//Глобальные 

проблемы модернизации 

национальной экономики/ IX 

Международная научно-

практическая конференция. 

Тамбов.2020. 

8. Сельский туризм как средство 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41488843
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41488843
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41488843
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41488836
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https://elibrary.ru/item.asp?id=42729826
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https://elibrary.ru/item.asp?id=42850332
https://elibrary.ru/item.asp?id=42850332
https://elibrary.ru/item.asp?id=42850332
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https://elibrary.ru/item.asp?id=42850332
https://elibrary.ru/item.asp?id=44662027


развития сельских 

территорий//Проблемы развития 

национальной экономики на 

современном этапе/ 

Международная научно-

практическая конференция. 

Тамбов.2020.  

9. Анализ деятельности 

региональных турпредприятий 

//«Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

менеджмента и маркетинга 

производственных и социальных 

систем: ІІІ Международная 

научно-практическая 

конференция. Донецк.2020.  

10. Экологический туризм как 

перспективное направление 

развитие сферы услуг 

//«Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

менеджмента и маркетинга 

производственных и социальных 

систем: ІІІ Международная 

научно-практическая 

конференция. Донецк.2020. 

11. Интернет-маркетинг как 

эффективный экономический 

инструмент в развитии 

организаций сферы 

туризма.//Донецкие чтения 2020: 

образование, наука, инновации, 

культура и вызовы 

современности.  V 

Международная научная 

конференция. Донецк.2020. 

12. Экотуризм как технология 

современного рекреационного 

бизнеса//Донецкие чтения 2020: 

образование, наука, инновации, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44377230
https://elibrary.ru/item.asp?id=44377230
https://elibrary.ru/item.asp?id=44377230
https://elibrary.ru/item.asp?id=44377230
https://elibrary.ru/item.asp?id=44377230
https://elibrary.ru/item.asp?id=44377416
https://elibrary.ru/item.asp?id=44377416
https://elibrary.ru/item.asp?id=44377416


культура и вызовы 

современности.  V 

Международная научная 

конференция. Донецк, 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. Никитина Ирина Аркадьевна ООО «ЮНИКАСЕРТ» Генеральный директор  

 

С 01.10.2008 года по 

настоящее время 

12 лет 

2. Грицков Павел Михайлович Управление по физической культуре и спорту 

Тамбовской области 

Заместитель начальника 

управления по физической 

культуре и спорту Тамбовской 

области 

С 08.09.2014 года по 

настоящее время 

6 лет 

3. Шевяков Александр 

Юрьевич 

АНО «СТЭЛСИ» (Автономная некоммерческая 

организация «Специализированная творческая 

элитная лаборатория сервиса и искусства» 

Директор С 04.03. 2010 года по 

настоящее время 

10 лет 

 

  



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
N п/п  Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы  

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения  

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор)  

1 2 3 4 

1 Формирование и реализация 

туристского продукта  

 

Методы принятия 

управленческих решений 

 

Научно-исследовательский 

семинар 

 

История и методология науки о 

рекреации и туризме 

 

Менеджмент качества 

продукции и услуг, 

стандартизация и сертификация 

туристской индустрии 

 

Менеджмент в индустрии 

гостеприимства 

 

 

Аудитория № 303 а «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации»  

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 47 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 20 шт. 

Скамья ученическая - 37 шт. 

Проекционный экран - 1 шт.  

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2 Методы принятия 

управленческих решений 

 

Оценка конкурентоспособности 

предприятий индустрии 

гостеприимства 

 

Аудитория №405 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 11 шт. 

Кафедра - 1 шт. 



Стратегическое управление и 

проектирование в сфере 

туризма 

 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОФЗ 

«Оценка 

конкурентоспособности 

предприятий индустрии 

гостеприимства» 

 

 

Стул ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая - 3 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт.  

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

3 Межкультурная коммуникация 

 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 

 

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»  

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 14 шт. 

Стол ученический - 9 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стул ученический – 31 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол компьютерный – 15 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   



7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187,00 MB 11.0.08  

LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-Инвест Сумм  

Statistica Base 10 for Windows RU 

4 Инновационная деятельность в 

туристской индустрии 

 

Стратегический анализ 

поведения потребителей на 

рынке услуг 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОФЗ 

«Инновационная деятельность 

в туристской индустрии» 

 

 

Интернет-предпринимательство 

 

Аудитория №317 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - «Компьютерный класс»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 17 шт. 

Стул ученический - 42 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации – 15 шт. 

Стол ученический - 8 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187,00 MB 11.0.08  

LiteManager Pro – Server  



Skype   

Альт-Инвест Сумм  

Statistica Base 10 for Windows RU 

5 Стратегия и тактика поведения 

туристской фирмы на рынке 

 

Технологии туристско-

рекреационного 

проектирования и освоения 

территорий 

 

Аудитория №313 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - «Компьютерный класс»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 

Стол ученический – 9 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 12 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187,00 MB 11.0.08  

 LiteManager Pro – Server 

Консультант Плюс 

6 Стратегия и тактика поведения 

туристской фирмы на рынке 

Аудитория №202 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 



Кресло – 41 шт. 

Стол преподавателя – 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Стол для заседаний (14 секций) - 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Микрофон – 8 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Вешалка для одежды – 2 шт. 

Микшер – 1 шт. 

Этажерка – 1 шт. 

Портреты ученых-экономистов – 4 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7 Информационные технологии 

профессиональной 

деятельности в сфере туризма 

Аудитория №372 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 12 шт. 

Стул ученический - 14 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Скамья ученическая – 9 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Сейф -1 шт. 

Кассовый аппарат – 1 шт. 

Телефон – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 



1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

8 Прогнозирование и 

планирование туристской 

деятельности 

 

Менеджмент в индустрии 

гостеприимства 

 

Стратегия и тактика поведения 

туристской фирмы на рынке 

 

Формирование и реализация 

туристского продукта (в том 

числе курсовая работа) 

 

Аудитория №419 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 8 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая – 10шт. 

Доска меловая - 2 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9 Прогнозирование и 

планирование туристской 

деятельности (в том числе 

курсовая работа) 

 

Аудитория №401 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 20 шт. 

Скамья ученическая - 9 шт. 

Стул ученический - 18 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 



Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

10 Образовательные технологии и 

методы профессионального 

обучения в туризме 

 

Философия науки 

 

Аудитория №422 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 41 шт. 

Скамья ученическая - 43 шт. 

Стол офисный - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

11 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 

Аудитория №504 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - «Лаборатория синхронного 

перевода» - Центр иностранных языков  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 19 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 



Доска аудиторная - 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 9 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Автоматизированный мультимедийный комплекс (синхронный перевод)  - 1 

шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

LiteManager Pro – Server  

7-Zip 9.20  

Adobe Creative Suite 3 Web Standard Russian Version Win Educ  

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187,00 MB 11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

12 Стратегия и тактика поведения 

туристской фирмы на рынке 

Аудитория №303 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая  - 2 шт. 

Стол ученический - 50 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 40 шт. 

Скамья ученическая - 30 шт. 

Стол с трибуной - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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



2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

13 Формирование и реализация 

туристского продукта  

Аудитория №412 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 

Парта аудиторная - 17 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

14 Автоматизированные системы 

и базы данных в туризме 

Аудитория №314 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - «Компьютерный класс»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 18 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 18 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 



Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187,00 MB 11.0.08  

LiteManager Pro – Server  

Консультант Плюс 

15 Ознакомительная практика 

 

Научно-исследовательская 

работа (получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

 

Преддипломная практика 

 

Организационно-

управленческая практика 

Договор №2074 от 12 января 2017 г. на практику с ООО «Лира» 

Уполномоченное агентство TEZ-TUR в г. Тамбове (5 лет).   

Договор №3018 от 12 января 2021 г. о практической подготовке с ООО 

«Лира» Уполномоченное агентство TEZ-TUR в г. Тамбове.   

г. Тамбов, ул. Советская, 164/Чичканова, 89. 

 

Договор №2925 от 12 октября 2020 г. на практику с ИП Красовская Т.П. г. 

Тамбов (1 год) 

 Договор №3022 от 12 января 2021 г. о практической подготовке с ИП 

Красовская Т.П. г. Тамбов (1 год) 

г. Тамбов, ул. Астраханская, д. 37 А. 

Договор №2075 от 12 января 2017 г. на практику с ООО ТК «Западный Ветер» 

(5 лет) 

Договор №3019 от 12 января 2021 г. о практической подготовке с ООО ТА 

«Западный Ветер»  

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 212. 

 

г. Тамбов, ул. Носовская, д. 1/29.  

Договор №2987/1 от 01 ноября 2020 г. ООО «Сервисная Компания «Полеты 

по вертикали»» (3 года) 

г.Липецк, пл.Торговая, 2 кв. 26 

Договор № 2241 01.09.2018 на практику с ИП Паниной С.Н. (Туристическая 

фирма «Посейдон» (5 лет)). 

Договор № 3021 11.01.2021 о практической подготовке с ИП Паниной С.Н. 

(Туристическая фирма «Посейдон»)  

г. Тамбов, ул. М. Горького, д. 40. 

Договор №2191 от 28 февраля 2019 г. на практику с ТОГБУК 

«Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской 

области» (3 года). 

Договор №3023 от 12 января 2021 г. о практической подготовке с ТОГБУК 

г. Тамбов, ул. Ст. Разина, д. 5. 



«Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской 

области»  

Договор №2937 от 18 октября 2020 г. ООО «ДРОПС» 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, Бастионная 

улица, дом 29, помещение 1 

Договор № 2183 от 01.03.2019 г. на практику с ООО «Аквамарин» (3года). 

Договор № 3020 от 11.01.2021 г. о практической подготовке с ООО 

«Аквамарин»  

Тамбовская область, г.Тамбов, бульвар 

Энтузиастов,30а 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина», кафедра «Сервис, туризм и торговое дело». 

Перечень основного оборудования: 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стул ученический – 14 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол компьютерный – 12 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3  

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187,00 MB 11.0.08  

LiteManager Pro – Server  

Skype  

Альт-Инвест Сумм  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6, кабинет 326. 



Музейно-выставочный комплекс ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» 

Выставочный зал №1 (основная экспозиция) 

Перечень основного оборудования: 

Витрины – 4 шт. 

Подиумы – 3 шт. 

Индивидуальное музейное оборудование. 

Экспозиционные интерьерные комплексы 

Выставочный зал № 2 (основная экспозиция) 

Перечень основного оборудования: 

Витрины – 7 шт. 

Подиумы – 2 шт. 

Экспозиционный стенд многослойный – 1 шт. 

Индивидуальное музейное оборудование. 

Экспозиционные интерьерные комплексы 

Рояль «Красный октябрь» - 1 шт. 

Стулья – 15 шт. 

Выставочный зал № 3 (основная экспозиция) 

Перечень основного оборудования: 

Витрины – 18 шт. 

Подиумы – 4 шт. 

Стулья – 15 шт. 

Техника – медиацентр Pentium 4 3.0 GHz [1024] NV660 256 Mb [250 Gb] DVD-

RW] телевизор LCD40  

Тумба под телевизор – 1шт. 

Индивидуальное музейное оборудование. 

Экспозиционные интерьерные комплексы 

Коридор (фойе)  

Перечень основного оборудования: 

Витрины – 3 шт. 

Лавки – 2 шт. 

Выставочный зал «Традиции связующая нить». 

Перечень основного оборудования: 

Витрины – 8 шт. 

Мебель к. ХIХ – нач. ХХ в. 

Индивидуальное музейное оборудование. 

Экспозиционные интерьерные комплексы 

Выставочный зал «Крестьянская семья – крестьянский мир » 

Перечень основного оборудования: 

Витрины – 4 шт. 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 



Индивидуальное музейное оборудование. 

Экспозиционные интерьерные комплексы 

Выставочный зал « Зал выпускников» 

Перечень основного оборудования: 

Витрины – 14 шт. 

Подиумы – 2 шт. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Ноутбук  Acer AS  5530G – 803 G 25 M^ 15.4 [ Turion 64*2 ZM 80 2.1 GHz] 3G] 

250G]AT] HD 3470 256 Mb] DVD – RW] WF] BT] UHP  

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

16 Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

 

Аудитория №423 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - Лаборатория  «Центр 

стратегического прогнозирования социально-экономического развития и 

бизнес-аналитики» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя (4 секции) - 1 шт. 

Стол ученический - 18 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации – 7 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Урна для голосования – 1 шт. 



 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система «Альт Образование»  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187,00 MB 11.0.08  

LiteManager Pro – Server  

CorelDRAW Graphics Suite X3 

Операционная система Windows 10 

Помещения для самостоятельной работы 

1 

 

Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория №320 «Помещение для самостоятельных занятий» - Компьютерный 

класс 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 17 шт. 

Стул ученический - 38 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 15 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стол ученический – 6 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

7-Zip 9.20  

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  



Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187,00 MB 11.0.08  

LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-Инвест Сумм  

Statistica Base 10 for Windows RU  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

Консультант Плюс  

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 104 шт. 

Стул ученический - 104 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 25 шт. 

Компьютерный стол - 23 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Рояль - 1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Выставочный стеллаж - 8 шт. 

Телевизор - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Adobe Photoshop CS3  

Adobe Dreamweaver CS3  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian  

Nero 8  

Операционная система «Альт Образование»  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

Аудитория №305 «Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 



деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Стол ученический - 1 шт. 

Скамья ученическая - 2 шт. 

Стул офисный - 2 шт. 

Металлический сейф – 2 шт. 

Стол компьютерный – 2 шт. 

Ноутбук с  возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации 

– 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



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

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

государственной  аккредитации  образовательной деятельности: 

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

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

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

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

обучающихся 

Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся по основной   образовательной   

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

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

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 


