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 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Морально-психологическое 

обеспечение служебной деятельности 

 

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 19.12.2016 г. №1613. 

 

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

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

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

 

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

реестр примерных основных образовательных программ                         не учитывается 

регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

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

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

 
№ 

п/

п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 
образовательной 

программы 

 

 

Ф.И.О. 

педагогическог

о (научно-

педагогическог

о) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительств

а; на условиях 

договора 
гражданско-

правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

 

доля 

ставки 

 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессионально
й деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История  Топильский 

Алексей 

Геннадьевич 

 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

 

Кандидат 

исторических 

наук,  ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

историк. 

Преподаватель 

истории 

 
Высшее 

образование, 

специальность 

«Исторические 

науки и 

археология», 

квалификация –  

исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

1.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

682408464123 от 05.03.2019 г  

2.«Государственная политика 

в области противодействия 
коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821445 от 22.02.2019 

г. 

3.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

12,2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,014 3 года 0 



обучающихся в вузе»,  24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821243 от 11.02.2019 

г. 

4. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа,  
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№683200003325 от 15.12.2020 

г 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 
удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349413 от 

10.02.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2 История Канищев 

Валерий 

Владимирович  

 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

На условиях 
внутреннего 

совместительств

а 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

исторических 

наук, профессор  

 

Главный научный 
сотрудник 

лаборатории 

социальной 

истории 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История и 

обществоведение

», квалификация - 

учитель средней 

школы, 
преподаватель 

истории и 

обществознания  

1.«Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406889227  от 19.03.2018  

2.«Информационно-
коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

14 0,016 40 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407536980 от 04.06.2018 

г.  

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в ВУЗе», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821490 от  22.02.2019 

4. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции» 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821589 от  21.02.2019 
5. «Историческая наука в 

реалиях современного мира: 

инновационные технологии и 

методики обучения», 108 

часов, Курский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

462413367598 от 26.12.2020. 

3  Философия 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, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

26 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,03 15 лет 0 



образования, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке№77240768940

8 03.12.2018 г. 

2.  «Первая доврачебная 

помощь», 16 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№682406888995 от 20 марта 

2018 г. 

3. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821425 от 21 февраля 
2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821500 от 26 февраля 

2019 г. 
5. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№682413348844 от 09.02. 2021 

г 

4 Иностранный 

язык  

Ершова 

Наталья 

Болатовна 

По основному 

месту работы 

 

 

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Филология: 

английский и 

немецкие языки», 

квалификация - 

учитель 
немецкого и 

английского 

языков 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406018961 от 02.02.2018 
г. 

2. «Основы организации 

учебного процесса в 

медицинской школе», 128 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406891093 от 07.05.2018 

г. 

3. «Подготовка экспертов для 
работы в региональных 

предметных комиссиях при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам», 72 часа, 

Федеральный институт 

педагогических измерений, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180001879212 НЯ-1-806 от 
21.02.2019 г. 

4. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

100,2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,114 22 года 0 



образовательным программам 

среднего общего образования» 

(немецкий язык), 24 часа, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации .№045937 от 

28.02.2019 г. 

5. «Государственная политика 
в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408462847 от 26 02.2019 

г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 
университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014617 

от 21 декабря 2020г. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе»,  24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№682413349845 от15.02. 2021 

г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5 Иностранный 

язык  

 

Шмелев Богдан 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Ассистент 

кафедры 

 

Ученая степень, 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Педагогическое 

1. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 

24 часа, Тамбовский 

18 0,02 2 года 0 



ученое звание - 

отсутствуют 

 

образование», 

квалификация - 

бакалавр 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408464852 от 10.04.2019 

г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. 
Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408463635  от 

05.03.2019 г. 

3. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821295 от 15.03.2019 

г. 

4.  «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014933 

от 21 декабря 2020г. 
«Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 



№682413349511 от 17.02. 

2021 г 

6 Иностранный 

язык  

Белова Ирина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 
 

По основному 

месту работы 

(Уволена, 

приказ 1615-3 от 

20.06.2019) 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

филологических 

наук,  доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий языки», 

квалификация - 

учитель 

английского и 
немецкого языков 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406889202 от 29.03.2018 
г. 

2. «Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 

смешенного обучения в вузе» 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407536868 от 07.06.2018 

г. 
3.«Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821245 от 12.02.2019 

г. 

4. «Инклюзивное образование 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

82,2 0,093 21 год 0 



квалификации 

№180002038644 от 3.03.2020 

г. 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№682413349419 от 10.02.2021 

г 

7 Общая психология 

(в том числе 

курсовая работа) 
 

Психология труда 

 

Методология и 

методы 

социально-

психологического 

исследования 

 

Современные 

психотехнологии 
в служебной 

деятельности 

 

Психология 

самореализации 

личности в 

служебной 

деятельности 

 

Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 
подготовку к 

Тенюшев 

Борис 

Иванович 
 

По основному 

месту работы 

 
 

 

 

 

 

Профессор 

кафедры 

 
Кандидат 

психологических 

наук, профессор 

  

 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Электропривод 

и автоматизация 

промышленных 

установок», 

квалификация - 

инженер-

электрик 

1.«Профессиональная 

деятельность в области 

педагогики и психологии», 
298 часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772410243155 от 

25.12.2019 г. 

2.«Логотерапия как 

профессиональный 

инструмент в работе 
практического психолога», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407538637 от 26.10.2018 

г. 

3.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

235,8 

 

 
 

56.2 

 

56,2 

 

 

 

 

 

34,2 

 
 

 

 

22 

 

 

 

 

 

15,3 

 

 
 

0,268 

 

 
 

0,064 

 

0,064 

 

 

 

 

 

0,039 

 
 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

0,197 

 

 
 

42 года 0 



процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

Акмеологические 

ресурсы личности 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

«Акмеологические 

ресурсы личности 

» 

 

Основы 

психологической 

коррекции и 

реабилитации в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821288 от 08 .03.2019 

г. 

4.«Первая помощь», 16 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации  

№682408463632 от 05.03.2019 

г. 

5.«Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации  

№682408464843 от 10.04.2019 
г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014883 

от 21 декабря 2020г. 

7. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349501 от 17.02. 2021 

г 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

 

 

 

 

- 



8 Общий 

психологический 

практикум 

 

Психология 

стресса и 

стрессоустойчивог

о поведения 

 

Психологическое 
консультирование 

 

Психологическая 

коррекция и 

реабилитация 

 

Психология 

конфликта 

 

Психология 

кадрового 

менеджмента 
 

Психология 

общения и 

переговоров 

 

Психологические 

технологии 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений 
 

Зоопсихология и 

сравнительная 

психология 

 

Психофизиология 

 

Комаров 

Владимир 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 
характера 

 

 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

 

Должность 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Психология», 

квалификация – 

психолог 

 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,   

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406889199 от  

28.03.2018 

2.«Логотерапия как 
профессиональный 

инструмент в работе 

практического психолога», 72 

часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407538633 от 26.10.2018 

г. 

3.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821265 от 13.02.2019 

г. 

4. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408462872 от 25.02.2019 

5.  «Использование средств 

74,2 

 

 

 

56,2 

 

 

 

 

36,2 
 

 

34 

 

 

 

22 

 

 

10 

 

 
 

24 

 

 

 

60,4 

 

 

 

 

 
 

22 

 

 

 

34 

 

0,084 

 

 

 

0,064 

 

 

 

 

0,041 
 

 

0,038 

 

 

 

0,025 

 

 

0,011 

 

 
 

0,027 

 

 

 

0,069 

 

 

 

 

 
 

0,025 

 

 

 

0,038 

 

17 лет 0 



Социальная 

психология 

 

Юридическая 

психология 

 

Психология 

массовых 

коммуникаций 

 
Психология толпы 

и массовых 

беспорядков 

 

Криминальная 

психология 

 

Специальная 

подготовка 

 

Психотехники 

изучения 
служебного 

поведения 

 

Управление 

персоналом 

 

Профессиональна

я готовность 

руководителя к 

деятельности в 

экстремальных и 
чрезвычайных 

ситуациях 

 

Психология 

карьеры 

 

Преддипломная 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№682407821265 от 18.03.2019 

6. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349440 от 10.02.2021 

г 

90,2 

 

 

36,2 

 

 

22 

 

 

 
70,2 

 

 

 

22 

 

 

22 

 

 

238,4 

 
 

 

 

100,2 

 

 

 54,2 

 

 

 

 
 

 

 

30 

 

 

5 

0,103 

 

 

0,041 

 

 

0,025 

 

 

 
0,08 

 

 

 

0,025 

 

 

0,025 

 

 

0,27 

 
 

 

 

0,114 

 

 

0,062 

 

 

 

 
 

 

 

0,034 

 

 

0,006 



практика  

 

Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

  
Гендерная 

психология 

 

Психологическая 

безопасность и 

поведение 

человека в 

экстремальных 

ситуациях 

 

Адаптационная 

дисциплина для 
инвалидов и лис с 

ОВЗ 

«Психологическая 

безопасность и 

поведение 

человека в 

экстремальных 

ситуациях 

» 

 

Психологические 
основы 

антикризисного 

управления 

 

Имиджелогия 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

- 

 

 

 

0,019 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

- 



9 Психодиагностика 

 

Егорова 

Любовь 

Хасановна 

По основному 

месту работы 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Учитель 

английского и 

немецкого языков 

и звание 

учителя», 

квалификация -  

учитель 
 

1. «Преподавание по 

программам высшего 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования по направлению 

«Психология», 250 часов, 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального 
образования» Москва, 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772407689410 от  

03.12.2018 г. 

 2.«Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406890452 от 28.03.2018 
г. 

3.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821260 от 12.02.2019 

г. 
4.«Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

74,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

0,084 37 лет 0 



квалификации 

№682407821455 от 25.02.2019 

г. 

5.«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 24 

часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408462953 от 18.03.2019 

г. 

6. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№682413349431 от 10.02.2021 

г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

10 Клиническая 

психология 

Титова Мария 

Юрьевна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Должность 

отсутствует  

 

Ученая степень, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Психология», 

квалификация - 

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

1. «Современные методы 

психотерапии», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО РМАНПО, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№5202 от 14.12.2019 г. 

2. «Организация помощи 

семьям, где родители 

затронуты проблемами 
алкогольной зависимости», 

72 часа, НОУ ДПО «ИПП 

«Иматон»», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №122/01 от 

19.02.2020 г. 

44,2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,05 5 лет 11 лет 



3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014885 

от 21 декабря 2020г. 

4. «Первая помощь», 18 

часов,  Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№683200003423 от 15.12.2020 

г 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе»,  24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№682413348544 от 17.02. 2021 

г 

6. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 
682413349917  от  15.02.2021 г 

11 Психология 

безопасности 

 

Психология 

профессионализма 

 

Кузина Анна 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

психологических 

наук,  ученое 

звание - 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Психология», 

квалификация - 

психолог, 

1.«Первая доврачебная 

помощь» 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

22 

 

 

22 

 

 

0,025 

 

 

0,025 

 

 

3года 0 



Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 
 

Психология 

социального 

познания в 

служебной 

деятельности 

 

Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 
и процедуру 

защиты 

 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

отсутствует преподаватель  №682406889190 от 28.03.2018 

г. 

2.«Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе», 

24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№682407536897 от 07.06.2018 

г. 3.«Логотерапия как 

профессиональной 

инструмент в работе 

практического психолога»,  72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407538634 от 26.10.2018 
г. 

4.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821267 от 15.02.2019 

г. 
5.«Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

212,4 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 
 

 

 

5,7 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,241 

 

 

 

 

 

0,019 

 

 

 

 
 

 

 

0,006 

 

 

 

 

 

 

 
 



квалификации 

№682407821460 от 25.02.2019 

г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014696 

от 21 декабря 2020г. 
7. «IT-технологии в цифровой 

образовательной среде», 72 

часа, Волгоградский 

государственный университет,  

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002680603 от 26.12. 2020 

г. 

8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349446 от 10.02.2021 

г 

12 Экспериментальна

я психология 

 

Психогенетика 

 

 

Переверзева 

Анастасия 

Алексеевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

психологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность«П

сихология», 

квалификация - 

психолог. 

Преподаватель 
психологии 

 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации  №  

180002039005 от 23.03.2020 г.  
2. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации №  

180002039376 от 05.10.2020 г. 

22,2 

 

 

10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,025 

 

 

0,011 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

8 лет 0 



 3. «Лицензирование и 

государственная аккредитация 

образовательных программ 

высшего образования: 

рекомендации и опыт 

подготовки документов», 36 

часов, АНО ДПО 

«Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров», 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации 77 ПК 

№19001132  

от 26.04.2019 г. 

 4.«Информационные системы 

и технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

682408466570 от 12.12.2019 г.  
5. «Переход на ФГОС ВО 3++. 

Секреты создания ФОС», 64 

часов, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№122405204902 от 22.11.2018 

г.  

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 
университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014787 

от 21 декабря 2020г. 

7. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349488 от 17.02. 2021 

г 

13 Психогенетика Сорокина 

Лидия 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительств

а 
 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

биологических 

наук, доцент 
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Биология и 

химия», 
квалификация - 

учитель биологии 

и химии 

 

Направление 

подготовки 

«Специальное 

дефектологическо

е образование», 

квалификация - 

магистр 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№682406890817 от 28.03.2018 

г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа,ТГУ им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821285 от 12.02.2019 

г. 

3. «Психология человека в 

условиях здоровья и 
болезни», 16 часов,  ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408465450 от 

27.06.2019. 

4. «Нейрологопедия», 144 

часа, 2019, Московский 

институт психоанализа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№772409528361 от 08.08.2019 

г. 

5.  «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

12 0,014 21 год 25 лет 



удостоверение о повышении 

квалификации № 600014862 

от 21 декабря 2020г. 

6.«Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№682408462856 от 11.03.2019 

г 

 

14 Экспериментальна

я психология 

 

Математические 

методы в 

психологии 

 

Введение в 

проектную 
деятельность 

 

Полушкина 

Ирина 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

психологических 

наук, ученое  

звание – 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Психология», 

квалификация - 

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №17-03/1492от 

28.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 
часа,ТГУ им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№№17-03/0285 от 12.02.2019 

г. 

3. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №№17-
03/0480от 25.02.2019 г. 

4. «Психология человека в 

условиях здоровья и 

болезни», 16 часов,  ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

34 

 

 

34 

 

 

 

12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,039 

 

 

0,386 

 

 

 

0,013 

10 лет 0 



квалификации 

№682408465451 от 27.06.2019 

г. 

5. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 
№180002038492 от 6 марта 

2020 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014798 

от 21 декабря 2020г. 

7. «Управление процессом 

профилактики 

профессионального 
выгорания», 72 часа,  

Волгоградский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002215874 от 30.12.2020г 

7.  8.«Педагогика и 

психология высшей школы», 

72 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 
удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349490 от 17.02. 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Пчельникова 

Татьяна 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 16 часов, 

Тамбовский государственный 

24 

 

 

0,027 10 лет 0 



педагогических 

наук, доцент 

«Химия», 

квалификация – 

химик 

 

Высшее 

образование, 

Направление 

«Биология», 

квалификация - 

магистр 

университет имени 

Г.Р.Державина,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682404689463 от 11.04.2018 

г. 

2.  «Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

вуза по направлению 
«Техносферная безопасность» 

с учетом программы ООН по 

снижению риска бедствий», 36 

часов,  Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э 

Баумана, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180001543616 от 27.04.2018 

г. 

3.  «Информационно-

коммуникационные 
технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407536930 от 07.06 2018 

г. 

4. «Инклюзивное 

образование лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



№682407821279 от  12.02. 

2019 г. 

5.  «Первая помощь», 18 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408464129 от 05.032019 

г. 
6. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 

24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039352 от 30.09 2020 

г. 

7. «Информационные 

системы и технологии», 72 
часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№683200003378 от 15.12.2020 

г 

8. «Первая помощь», 18 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации 

№683200003451 от 18.12. 2020 

г. 

9. «Преподавание предмета 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



современных условиях 

реализации ФГОС»», 72 часа, 

АНО ДПО «ФИПКиП»,  2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№772411532528 от 17.07. 2020 

г. 

10. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 
реализации предметной 

концепции», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349544 от 17.02. 2021 

г 

 

 

 

 

 

 

16 Математика Григоренко 

Анна 

Александровна. 

По основному 

месту работы 

Доцент кафедры 

Кандидат 

физико-

математических 
наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность – 

«Математика, 
информатика и 

вычислительная 

техника», 

квалификация – 

учитель 

 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ИРДПО, 2017,  диплом 

о профессиональной 
переподготовке 

№772405357916 от 06.04.2017 

г. 

2. «Направление реализации 

высшей школой Концепции 

математического образования 

в РФ», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации 
№682407537746 от 06 10.2018 

г. 

3.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

24 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,027 13 лет 0 



Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406890444 от 30.03.2018 

г. 

4. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-
образовательной среде», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408464108 от 18 02.2019 

г. 

5. «Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

Концепции развития 
математического 

образования», 72 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408465599 от 22.07.2019 

г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039097 от 20.04.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



7. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039271 от 22.09.2020. 

8. «Организация 
математического образования 

в условиях развития 

цифрового общества», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039487 от 19.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

17 Физическая 

культура и спорт 

 
Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре  и спорту 

Пауткин 

Александр 

Владимирович  
 

По основному 

месту работы 

 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 
педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

1. «Дифференцированный 

подход к организации и 

планированию тренировочных 
занятий спортсменов, 

занимающихся на различных 

этапах подготовки», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408465979 от 09.10.2019 

г. 

2. «Инклюзивное образование 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

2 

 

 
96 

0,002 

 

 
0,11 

6 лет 0 



квалификации № 

180002038676  от 03.03.2020 

года.   

3. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 
квалификации № 

180002038715  от 06.03.2020 

года.  

4. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 

180002039004  от 23.03.2020 

года. 
5. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, Московская 

академия профессиональных 

компетенций, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

180002358907  от 12.05.2020 

года.  
6. «Информационные 

системы и технологии», 72 

часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 



№683200003586 от 30.12.2020 

г 

7.«Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 
683200003726 от 02.02.2021 г 

 

18 Информатика и 

информационные 

технологии в 

психологии 

Яковлев 

Алексей 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

физико-

математических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика», 

квалификация – 

физик 

 

1. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

"Информатика», 298 часа, 

ФГБОУ ДПО "ИРДПО", 2020, 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772412276337 от 18.12.2020 

г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406890486 от 30.03.2018 

г. 

3. «Физические основы 

процессов пластичности и 

разрушения традиционных и 

перспективных материалов» 

72 часа,  Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407537149 от 29.06.2018 

г. 

24 0,027 10 лет 

 

0 



4. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821297 от 12.02.2019 
г. 

5. «Web-програмирование на 

языке HTML и CSS», 36 

часов,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039736 от 12.11.2020 

г 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 
Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014943 

от 21 декабря 2020г. 

7.  «Информационные 

системы и технологии», 72 

часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№683200003620 от 30.12.2020 

г 

8. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 

24 часа, Тамбовский 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68320000214 

от 16.12.2020 г. 

9. «IT-технологии в 

цифровой образовательной 

среде», 72 часа, 

Волгоградский 

государственный 
университет,  2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002680917 от 26.12. 

2020 г. 

19 Психологическое 

обеспечение 

служебной 

деятельности 

 

Практика по 

получению 

профессиональны
х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 
 

 

Саранчин 

Николай 

Николаевич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительств

а 

Доцент кафедры 

 

Ученая степень, 

ученое звание - 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

«География и 

биология», 

квалификация - 

учитель 

географии и 
биологии 

1.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №17-03/0683 от 
10.032020 г.  

2. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции»,  часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

180002039382 от 05.10.2020 г.  

3. «Первая помощь», 18 часов, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина,, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039010 23.03.2020 

32 

 

 

 

 

7,2 

 

 
 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,036 

 

 

 

 

0,008 

 

 
 

 

 

 

0,0003 

 

2 года 13 лет 



4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014844 

от 21 декабря 2020г. 

 

 

 

 

20 Анатомия и 

физиология 

центральной 

нервной системы 
 

Физиология 

высшей нервной 

деятельности и 

сенсорных 

систем 

Малышева 

Елена 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 
биологических 

наук,  доцент 

Высшее 

образование,  

специальность  

«Биология», 
квалификация 

биолог. 

Преподаватель  

1. «Обеспечение 

функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды вуза», 
24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821304 от 26.12.2018 

г. 

2. «Разработка оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения», 76 

часов, Высшая школа 
экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №111625 от  

2018 г. 

3. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 
(биология)», 24 часа, Институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №045987 от 

27.02.2019 г. 

54,2 

 

 

 
 

26,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,09 

 

 

 
 

0,044 

16 лет 0 



4. «Прикладная биотехнология 

и микробиология», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002037235 от 23.12.2019 

г. 

5. «Профессиональная 
компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(биология)», 24 часа, Институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №056397 от 

19.02.2020 г. 
6. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002038430 от 06.03.2020 

г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 
Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039256 от 15.09.2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



8. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039463 от 19.10. 2020 

г. 
9. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№683200003582 от 30.12.2020 

г 

10. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№683200003848 от04.02.2021 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

21 История 

психологии 

 

Антропология 

Апенок Раиса 

Сергеевна 

По основному 

месту работы 

( уволена, 

приказ №2347-3 
от 03.09.2018) 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

психологических 
наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 
квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы 

1.«Психология человека в 

условиях здоровья и болезни», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408465454 от 27.06.2019 

г. 

2. «Первая доврачебная 

36,2 

 

 

24 
 

 

 

 

 

0,041 

 

 

0,027 

24 года 

 

0 



помощь» - 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682404759685 от 23.03.2017 

г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2016, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682404756913 от 19.12.2016 

г. 

4. «Современные 

образовательные 

информационно-

коммуникационные 
технологии», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682404757986 от 26.04.2017 

г. 

5. «Противодействие 

коррупции», 40 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2016, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682402604746 от 

12.10.2016г. 



22 Психология 

личности 

 

Этнопсихология 

 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

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, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407536834 от 30.05.2018  

2. «Управление 

образовательными 
программами магистратуры», 

76 часов, Высшая школа 

экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №111592 от 

2018 г. 

3. «Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407536866 от 7.06.2018  

4. «Логотерапия как 

профессиональный 

инструмент в работе 

практического психолога», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407538627 от 26.10.2018  

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа, Тамбовский 

56,2 

 

 

22 

 

5,7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

0,064 

 

 

0,025 

 

0,006 

12 лет 0 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821244 от 12.02.2019  

6. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821447 от 25.02.2019  

7.«Методика построения 

индивидуального 

образовательного маршрута в 

процессе реализации 

программ непрерывного 

образования», 72 часа, 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 
2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

КФУ УПК 19655 от 

19.12.2020. 

8.«Информационные системы 

и технологии», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№683200003338 от 15.12.2020 

г 

9. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349418 от 10.02.2021 

г 

23 Психология 
развития и 

возрастная 

психология 

 

 Педагогическая 

психология 

Николюкина 
Наталья 

Борисовна 

По основному 
месту работы 

Доцент кафедры 
 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

учитель истории, 

обществоведения 

и права 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Менеджмент», 
квалификация – 

менеджер 

 

1.«Логотерапия как 
профессиональный 

инструмент в работе 

практического психолога», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407538636 от 28.03.2018 

г. 

2.«Первая доврачебная 

помощь» 24 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406889191 от 28.03.2018 

г. 

3. «Психолого-педагогические 

основы андрогогики и геронт 

опсихологии», 36 часов, 

Институт дистанционного 

повышения квалификации 
гуманитарного образования, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№542408807730  от 03.03.2020 

г. 

4. «Психология», 520 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

56,2 
 

 

 

 

56,2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,064 
 

 

 

 

0,064 

 

21 год 0 



Г.Р.Державина, 2006, диплом 

о профессиональной 

переподготовке №912919 от 

28.11.2006 г. 

5. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 

682408464195 от 01.04.2019 

6.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

180002038814 от 10.03. 2020 г. 
7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014766 

от 21 декабря 2020г. 

8. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

683200003696 от 02.02. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 Социология и 

политология 

Задонская 

Ирина 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

социологических 

наук, доцент  

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социология»,  

квалификация - 

социолог 

культуры и 

досуга 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772404845045 от 6.12.2016 

г. 
2.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406890455 от 30.03.2018 

г. 

3. «Разработка оценочных 

средства в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 
последнего поколения», 76 

часов, Высшая школа 

экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №111618 от  

2018  г. 

4. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821421 от 21.02.2019  

г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

0,027 16 лет 0 



обучающихся в вузе», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821488 от 26.02.2019 

г. 

6. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 
области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программа 

среднего общего образования 

(обществознание)», 24 часа, 

Тамбовский областной 

институт повышения 

квалификации работников 

образования, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №046124 от 
6.03.2019 г. 

7.«Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, Юго-

Западный государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 

462412468250 от 28.12. 2020 

г. 
8. «Информационные 

системы и технологии», 36 

часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



№682413349194 от 12.02.2021 

г 

 

25 Правоведение Ветров  
Павел 

Валерьевич 

По основному 
месту работы 

Доцент кафедры 
 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность  

«История», 

квалификация – 

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденция

», квалификация 

– юрист 

1. «Государственная политика 
в области противодействия 

коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406019073 от 22.02.2018 

г. 

2. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 
образования», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

2018,удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889062от 23.03.2018 

г. 

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406890441 от 30.03.2018 

г. 

4. «Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,027 20 лет 0 



смешанного обучения в вузе», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  

№682407536960 от 07.06.2018 

г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина,  2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408466056  от 18.10.2019 

г. 

6. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и 

правоприменения», 72 часа, 

Российский университет 

дружбы народов, Москва, 
2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

УПК19094164, 07.12.2020 г.г. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе»,  24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№683200005381 от 15.02.2021 

г 

8. «Первая помощь», 18 

чаова, Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



квалификации 

№683200003954 от 05.02.2021 

г. 

 

26 Педагогика Шаршов Игорь 
Алексеевич. 

На условиях 
внутреннего 

совместительств

а 

 

 

 

По основному 

месту работы 

Профессор 
кафедры 

 

Доктор 

педагогических  

наук, профессор 

 

Начальник 

управления 

фундаментальной 

и прикладной 

науки 

 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики и звание 

учителя средней 

школы 

1. «Менеджмент 
организации», 250 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№682402604910 от 16 декабря 

2016 г. 

2. «Управление персоналом», 

32 часа, Томский 

государственный университет, 

2018, удостоверение о 
повышении квалификации 

№700800018433 от 21 

марта.2018 г. 

3. «Экономика образования: 

планирование, анализ и 

контроль финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательный организаций 

высшего образования 

(категория ректор и 

проректоры)», 32 часа, 
Томский государственный 

университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№700800017924 от 25 

апреля.2018 г. 

4. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,038 25 лет 0 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407536860 от  30 мая 

2018 г. 

5. «Стратегия эффективного 

использования электронных 

ресурсов и наукометрических 

инструментов в современной 
образовательной и научной 

деятельности», 36 часов, 

Российский государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№782700194860 от 25 мая 

2018 г. 

6. «Прикладная библиометрия 

в управлении наукой: 

российский контекст», 24 
часа, Высшая школа 

экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №112421 от  26 

сентября.2018 г. 

7. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий)», 72 часа, 

Российский экономический 

университет имени Г.В. 
Плеханова,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№771801616584 от 26 

октября.2018 г. 

8. «Управление проектами», 

72 часа, Томский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



политехнический университет,  

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№70АВ 020999 от 06 

февраля.2019 г. 

9. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002038833 от 10.032020 

г. 

10. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 

24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№682408465432? от 27.05 

2019 г. 

11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014929 

от 21 декабря 2020г. 

12. «Педагогика и психология 
высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349509 от 17.02. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



г 

27 Русский язык и 

культура речи  

Швецова 

Виктория 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительств

а 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологических 
наук, доцент 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Русский язык и 

литература», 
квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

1. «Психология и педагогика 

профессиональной 

деятельности в высшей 

школе», 72 часа, 

Мичуринский 
государственный аграрный 

университет,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407695832 от 17 июня 

2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа,  Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039087 от 13.04.2020 

г. 

3. «Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002038904 от 16.03.2020 
г. 

4.«Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

24 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,027 20 лет 0 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039713 от 11.11.2020 

г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 600014930 

от 21 декабря 2020г. 

6.«Русский язык и литература 

в современном научно-

образовательном, 

информационном 

пространстве», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина,  2021, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№682413349643 от 17.02. 2021 

г. 

28 Введение в 

проектную 

деятельность 

Левчук  

Светлана 

Васильевна 

По основному 

месту работы 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация- 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии» 

 

1. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 

682408462959 от 18.03.2019 г. 

2. «Инклюзивное 

образование лиц с 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,013 8 лет 0 



инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002038808 от 10.03.2020 

г. 

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 

682406890466 от 30 марта 

2018 г. 

4. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции» 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

682407821464 от 25 февраля 

2019 г.  

5. «Анализ рынка труда и 

выбор стейкхолдеров 

образовательной программы 

высшего образования», 30 

часов, Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

571801599850 от 0 марта 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



г. 

6. «Требования к 

образовательным программам 

высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и 

Syllabus»  56 часов, Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

571801599827 от 16 февраля 

2019 г. 

7. «Логотерапия как 

профессиональный 

инструмент в работе 

практического психолога» 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

682407538635 от 26 октября 

2018 г. 

8. «Преподаватель 

педагогической психологии», 

300 часов, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»»  г. Красноярск, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 

180000434743  от 13 ноября 

2020 г 

1. «Специальный психолог», 

300 часов, ООО «Центр 
повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 



знаний»»  г. Красноярск, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 

180000425693 от 11 ноября 

2020 г 

29 Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 
защиты 

Коваль Нина 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

психологических 

наук, профессор 
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация - 
преподаватель 

русского языка и 

литературы и 

звание учителя 

средней школы 

1.«Преподаватель высшего 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования по направлению 

«Психология», 250 часов, 
ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования» г. Москва, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 

772407689411 от 03.12.2018 г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина», г. 
Тамбов, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889188 от 28.03.2018 

г., 

3. «Логотерапия как 

профессиональный 

инструмент в работе 

практического психолога», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина», г. 
Тамбов,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407538632 от 23.10.2018 

г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

2,3 0,003 42 года 0 



обучающихся в вузе» в объеме 

24 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821264 от 12.02.2019 

г. 

5. «Государственная политика 
в области противодействия 

коррупции» в объеме 24 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина», г. 

Тамбов,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821457 от 25.02.2019 

г. 

6. «Первая помощь» в объеме 

18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 
государственный университет 

им. Г.Р. Державина», г. 

Тамбов,   удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464125 от 5.03.2019 

г. 

7. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-
образовательной среде», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462955 от 18.03.2019 



г. 

8. «Преподаватель 

педагогической психологии, 

300 часов, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»» г. Красоярск, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 

180000434744 от 13.11.2020 г 

30 Психология 
кадрового 

менеджмента 

Романова 
Ирина 

Алексеевна 

На условиях 
внешнего 

(штатного) 

совместительств

а 

Доцент кафедры 
 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее 
образование,  

специальность 

«французский и 

немецкий языки»,  

квалификация  

«Учитель 

французского и 

немецкого языков 

в средней школе» 

1.«Организация защиты 
персональных данных и 

основы технической защиты 

информации», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации №17-03/0519 

(682406018808) от 19.12.2017г. 

2.«Обработка персональных 

данных», 20 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования» , удостоверение 

о повышении квалификации, 

№3-11249, от 14.10.2020г. 

3.«Основы цифровой 

грамотности», 18 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования», удостоверение 

о повышении квалификации, 

№2-11249, от 16.10.2020г.  

4.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №17-03/0680 

14 0,016 15 лет 30 лет 



(180002038819) от 10.03.2020 

г. 

5. «Взаимообучение городов» 

Модуль 2. Инструменты 

управления современной 

Школой. Управление 

кадрами» 16 часов ГАОУ 

ДПО МЦРКПО г.Москва от 

7.12.2020  

№03744-20/21-Б-1/54  
6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов 

Псковский государственный 

университет 

 № 3855 (60   0014829) от 

21.12.2020  

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина,, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации (683200003414) 
№17-03/5877  от 15.12.2020 

8.Диплом о переподготовке 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

№0016-53 (02770) 03.12.2011 

Москва 

31 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Алленов 

Андрей 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин, 

учитель средней 
школы 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 16 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406890827 от 19.04.2018 

г. 

2. «Актуальные вопросы 
государственной и 

36 0,04 10 лет 0 



 профессионально-

общественной аккредитации 

основных образовательных 

программ», 24 часа, 

Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ЦНО 0176-2018 от 
18.05.2018 г. 

3. «Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 

образования», 72 часа, 

Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№772408620857 от 26.11.2018 

г. 

4. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 36 

часов, ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№682407821564 от 07.12.2018 

г.  

5. «Методика проектирования 

современного учебного 

занятия», 24 часа, Институт 

повышения квалификации 



работников образования, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №047181 от 

18.04.2019 г. 

6. «Актуальный 

древнегреческий перевод», 18 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№6824008465415 от  

21.06.2019 г. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821580 от 26.02.2019  
г. 

8. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821585 от 21.02.2019 

г. 
9. «Информационные системы 

и технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2021,  

удостоверение о повышении 

квалификации 



№682413349113от 12.02.2021 

32 Иностранный 

язык 

(факультатив) 

Прохорова 

Майя 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Доцент кафедры 

 

Кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация –

преподаватель 

1.  «Первая 

доврачебная помощь», 16 
часов, Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, 
удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889205 от 28.03 
2018 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные 
технологии при реализации 

смешанного обучения 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный 
университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о 
повышении квалификации 

№682407536928 от 

07.06.2018 г. 
3.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821278 от 26.02.2019 

г. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

88 0,1 15 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации № 600014816 

от 21 декабря 2020г. 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№682413349492 от 17.02. 2021 

г 6«Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

683200005428  от  15.02.2021 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): 
 

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. Саранчин Николай Николаевич МБУ«Центр психолого- 

педагогической, социальной и 

медицинской помощи» 

Директор  с 7.08.2007г. по настоящее время 13 лет 

2 Сорокина Лидия Владимировна МАОУ «Гимназия № 12 имени 

Г.Р.Державина» 

Педагог-психолог С 01.09.2017г. по настоящее 

время 

25 лет 

3 Титова Мария Юрьевна ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая 

клиническая больница» 

Медицинский психолог С 22.12.2009 г. по настоящее 

время 

11 лет 

4 Романова Ирина Алексеевна 

 

Комитет образования администрации г. 

Тамбова 

 

Заместитель председателя 

Комитета образования 

администрации г.Тамбова 

С 5.11.2005г. года по настоящее 

время 

30 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 История 

Философия 

Общая психология 

Психологическое 
консультирование 

Психология кадрового 

менеджмента 

Анатомия и физиология 

центральной нервной системы 

Социальная психология 

Социология и политология 

Современные психотехнологии 

в служебной деятельности 

Основы психологической 

коррекции и реабилитации в 

чрезвычайных ситуациях 
Профессиональная  готовность 

руководителя к деятельности в 

экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях 

Психологические основы 

антикризисного управления 

Психология карьеры 

Имиджелогия 

Аудитория №609 «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.181 

Перечень основного оборудования: 

Мультимедийный проектор - 1 шт. 
Проекционный экран - 1 шт. 

Меловая доска - 2 шт. 

Стол ученический - 26 шт. 

Скамья ученическая - 30 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Системный блок, клавиатура, мышь - 1 шт. 

Планшет – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 
Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

2 Психогенетика 

Педагогика 

Русский язык и культура речи 

Иностранный язык 
(факультатив) 

Иностранный язык  

Аудитория №504 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - Лаборатория лингвистики 

и межкультурной коммуникации 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 
Мультимедийный проектор -  1 шт. 



 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Плазменная панель – 1 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации 

– 1  шт. 

Проигрыватель – 1 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 17 шт. 

Скамья ученическая - 16 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 
Стул для преподавателя - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

3 Общий психологический 

практикум 
Математические методы в 

психологии 

Информатика и 

информационные технологии в 

психологии 

Методология и методы 

социально-психологического 

исследования 

 

Аудитория № 210 «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.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол  ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая - 16 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации -  11 шт. 

Проектор - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Портреты ученых-психологов – 8 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  

Adobe Photoshop CS3   

4 Математика 

Введение в проектную 

деятельность 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Зоопсихология и сравнительная 
психология 

Педагогическая психология 

Психотехники изучения 

служебного поведения 

Психология самореализации 

личности в служебной 

деятельности 

Акмеологические ресурсы 

личности 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Аудитория № 312 «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.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 14 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя -1 шт. 
Скамья ученическая -16 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации   - 1 шт. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Портреты ученых – 8 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 
KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

4 История психологии 

Правоведение 

Аудитория № 408 «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» - «Центр 

непрерывного педагогического образования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 
Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 11 шт. 

Стул ученический - 4 шт. 



Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 14 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Столы компьютерные - 11 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 11 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  

1C:Предприятие 8 

ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

Adobe Acrobat 8.0  Standard Russian Version Win Full Educ   

Nero 8 

5 Психодиагностика 

Экспериментальная психология 

Этнопсихология 
Психологическая коррекция и 

реабилитация 

Психология социального 

познания в служебной 

деятельности 

Управление персоналом 

Психологическая безопасность 

и поведение человека в 

экстремальных ситуациях 

Клиническая психология 

Аудитория № 102 «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.181 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 11 шт. 

Стул  ученический - 21 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Плазменная панель – 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 
Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия  

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 



Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

6 Психология стресса и 

стрессоустойчивого поведения 

Психология общения и 

переговоров 

Психологические технологии 
принятия и реализации 

управленческих решений 

Психофизиология 

Психология профессионализма 

Психология труда 

Психология массовых 

коммуникаций 

Гендерная психология 

 

Аудитория №505 «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.181  

Перечень основного оборудования: 

Мультимедийный проектор - 1 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации 

– 1  шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Стол ученический- 4 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул ученический - 4 шт. 

Кресло - 2 шт. 

Скамья ученическая  - 4 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 
Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

7 Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных 

систем 

Психология личности 

Антропология 

Аудитория № 410 «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.181  

Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации 

– 1 шт. 

Стол ученический – 21 шт. 



Скамья ученическая  - 15 шт. 

Стол для преподавателя -  1 шт. 

Стул для преподавателя  -  1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

8 Психология развития и 

возрастная психология 

Психология толпы и массовых 

беспорядков 

Криминальная психология 

Психологическое обеспечение 

служебной деятельности 

Аудитория № 610 «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.181  

Перечень основного оборудования: 

Мультимедийный проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Системный блок, клавиатура, мышь - 1 шт. 

Скелет пластмассовый -  1 шт. 

Набор костей черепа (пластмассовые) -  10 шт. 

Меловая доска -  1 шт. 
Стол ученический -  16 шт. 

Скамья ученическая  -  15 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя -  1 шт. 

Учебно-наглядные пособия  

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

9 Юридическая психология 

Психология конфликта 

Аудитория № 605 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181  



Специальная подготовка  

Психология безопасности 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Перечень основного оборудования: 

Мультимедийный проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации 

– 1 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 25 шт. 

Скамья ученическая - 30 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 
Стул для преподавателя - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

10 Защита выпускной 

квалификационной работы, 
включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

Аудитория №307 «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.181  

Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая - 16 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Плазменная панель – 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 



Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

11 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской 
деятельности 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Договор № 0034/Пи от 20.01.2021 МБУ "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи"  

г.Тамбов, ул.Рабочая, д.4А 

12 Физическая культура и спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Аудитория №1 «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.181 

Спортивный зал «Манеж Перечень основного оборудования: 

Стол ученический  - 14 шт. 

Стул ученический  - 28 шт. 

Мультимедийный  проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 
Проекционный экран- 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия – фотографии (в ретроспективе) 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 
Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  



7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Спортивный зал - Физкультурно-оздоровительный зал (ФОЗ) «Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 

Спортивный зал «Манеж 
Перечень основного оборудования: 

Ворота гандбольные (минифутбол) - 2 шт. 

Гимнастические скамейки - 21 шт. 

Щиты для баскетбола - 2 шт. 

Стойки для волейбола - 2 шт. 

Сетка для волейбола - 1 шт. 
Флаг – 1 шт. 

Шведская стенка – 5 секций 

Стол для настольного тенниса – 5 шт. 

Стол ученический – 2 шт. 

Стул ученический – 1 шт. 

Аудитория «Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования» - Инвентарная комната 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 

Спортивный зал «Манеж 

Шкаф – 9 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Гимнастические маты  - 8 шт. 

Канат для перетягивания - 1 шт. 

Мяч баскетбольный  - 30 шт. 

Мяч волейбольный  - 30 шт. 

Мяч футбольный - 20 шт. 
Насосы для накачивания мячей  - 3  шт. 

Ракетки для бадминтона  - 50 шт. 

Воланы для игры в бадминтон  - 100 шт. 

Скакалки  - 30 шт. 

Обручи  - 30 шт. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

1 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория №308 «Помещение для самостоятельной работы обучающихся» Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Неттоп – 1 шт. 

Портативная аудиосистема  -2 шт. 

Ноутбук  с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации 



12 шт. 

Интерактивный стол – 1 шт. 

Камера-документ Avervision – 1 шт. 

Система конференцсвязи для средних и больших конференцзалов – 1 шт. 

Шкаф-горка – 4 шт. 

Стул черный – 4 шт. 

Стул белый – 41 шт. 

Столы – 20 шт. 

Набор LogitechMK 220 (клавиатура беспроводная +мышь оптическая) - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 
предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория № 411 «Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181    

Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 

Скамья ученическая  - 8 шт. 
Стол ученический   - 8 шт. 

Стол для преподавателя -  1 шт. 

Стул для преподавателя  -  1 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации 

– 12  шт. 

Камера-документ AverVision – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 
Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  



7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

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 

 

 


	О Т Ч Е Т
	О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ


